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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 2 2015
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

НЕАРГАНІЧНАЯ ХІМІЯ

УДК 549.5:54–165.2:536.413:537.31/.32:666.654

А. И. КлынДюК, И. В. МАЦУКЕВИЧ

СИНТЕЗ, СТРУКТУРА И СВОйСТВА ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ НА ОСНОВЕ 
СЛОИСТОГО КОБАЛЬТИТА КАЛЬЦИЯ

Белорусский государственный технологический университет

(Поступила в редакцию 02.09.2014)

Перспективной основой для разработки p-ветвей термоэлектрогенераторов, функциониру- 
ющих при повышенных температурах, является слоистый кобальтит кальция Ca3Co4O9+d, по-
скольку это соединение характеризуется одновременно высокими значениями электропроводно-
сти (s) и коэффициента термо-ЭДС (S), низкой теплопроводностью (l), а также, в отличие от тра-
диционных термоэлектриков на основе халькогенидов тяжелых металлов, устойчиво к окисле-
нию атмосферным кислородом [1, 2]. Функциональные свойства керамики на основе Ca3Co4O9+d 
могут быть улучшены за счет использования «мягких», низкотемпературных методов синтеза [3], 
а также при частичном замещении в его структуре ионов кальция ионами висмута [4, 5] или редко-
земельных элементов (РЗЭ) [6, 7], а ионов кобальта – ионами других 3d-металлов [8, 9].

Цель настоящей работы – изучение влияния частичного замещения в слоистом кобальтите 
кальция ионов кальция ионами натрия, меди, свинца и висмута на кристаллическую струк-
туру и физико-химические свойства образующихся при таком замещении твердых растворов 
(Ca,M)3Co4O9+d (M = Na, Cu, Pb, Bi).

Порошки кобальтитов Ca3Co4O9+d, Ca2,8Cu0,2Co4O9+d и Ca2,8Pb0,2Co4O9+d синтезировали  
цитратным методом [7, 9] из C6H8O7 (ч.), Ca(NO3)2·4H2O (ч.д.а.), Co(NO3)2·6H2O (ч.д.а.), CuO (ч.)  
(преварительно растворенного в HNO3 (ч.д.а.)) и Pb(NO3)2 (х.ч.), а твердых растворов Ca2,7Na0,3Co4O9+d, 
Ca2,7Bi0,3Co4O9+d и Ca2,7Na0,15Bi0,15Co4O9+d – методом твердофазных реакций [5] из CaCO3 (ч.), 
Co3O4 (ч.), Bi2O3 (ч.), и Na2CO3 (ч.д.а.). Спекание керамики осуществляли на воздухе в интервале 
температур 1183–1193 К в течение 8–12 ч [5, 7, 9]. 

Идентификацию образцов и определение параметров их кристаллической структуры проводи-
ли с помощью рентгенофазового анализа (РФА) (рентгеновский дифрактометр Bruker D8 XRD 
Advance, CuKa-излучение). Кажущуюся плотность образцов (rк) определяли по их массе и геометри-
ческим размерам. Электропроводность (s) и коэффициент термо-ЭДС (S) спеченной керамики 
изучали в интервале температур 300–1100 К, а теплопроводность (λ) – при 298–423 К по методикам, 
описанным в [5, 7, 9]. Решеточную (lреш) и электронную (lэл) составляющие теплопроводности 
вычисляли по формулам l = lэл + lреш, lэл = sLT, где L – число Лоренца (L = 2,45·10–8 Вт·Ом·К–2). 
Величины энергии активации электропроводности (ЕA) образцов находили из линейных участ-
ков зависимостей ln(sT) = f(1/T) соответственно. Значения фактора мощности (P) и показателя 
термоэлектрической добротности (ZT) кобальтитов (Ca,M)3Co4O9+d (M = Na, Cu, Pb, Bi) рассчи-
тывали по выражениям P = S2s и ZT = (PТ)/l соответственно.

После заключительной стадии обжига при температурах 1183–1193 К керамические об-
разцы Ca3Co4O9+d, Ca2,8Cu0,2Co4O9+d Ca2,8Pb0,2Co4O9+d, Ca2,7Na0,3Co4O9+d, Ca2,7Bi0,3Co4O9+d  
и Ca2,7Na0,15Bi0,15Co4O9+d были в пределах погрешности РФА однофазными, а их структура со-
ответствовала структуре слоистого кобальтита кальция [10] (рис. 1). Параметры элементарной 
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ячейки твердых растворов (Ca,M)3Co4O9+d (M = Na, Cu, Pb, Bi) были в целом выше, чем для не-
замещенного кобальтита кальция (таблица), что хорошо согласуется с радиусами замещаемого  
и замещающих ионов (согласно [11], для к.ч. = 6 радиусы ионов Ca2+, Na+, Bi3+ и Pb2+ составляют 
0,100, 0,102, 0,102 и 0,120 нм соответственно).

Значения параметров кристаллической структуры (a, b1, b2, c, β, V, b1/b2), кажущейся плотности (ρк) и энергии 
активации электропроводности (EA) cлоистого кобальтита кальция и твердых растворов на его основе

Состав a, нм b1, нм b2, нм c, нм b, o V, нм3 b1/b2 rк, г/см3 EA, эВ

CCO 0,4830(7) 0,4562(8) 0,2812(6) 1,085(1) 98,28(8) 0,2365(10) 1,622 3,18 0,065
CNCO 0,4823(8) 0,4536(9) 0,2808(9) 1,101(1) 99,10(1) 0,2379(9) 1,616 3,39 0,083
CBCO 0,4854(7) 0,4588(7) 0,2827(5) 1,090(1) 98,16(8) 0,2402(9) 1,623 2,78 0,073

CNBCO 0,4831(7) 0,4552(8) 0,2840(9) 1,089(1) 98,15(8) 0,2370(9) 1,603 2,84 0,083
CCCO 0,4838(7) 0,4573(8) 0,2833(8) 1,083(1) 98,19(8) 0,2370(10) 1,614 3,01 0,069
CPCO 0,4826(6) 0,4564(7) 0,2827(9) 1,092(1) 98,39(8) 0,2380(9) 1,614 3,14 0,094

Кажущаяся плотность керамики на основе кобальтита кальция изменялась в пределах 2,78–3,39 г/см3  
(таблица), возрастая при частичном замещении Na+→Ca2+ и уменьшаясь во всех остальных слу-
чаях, из чего можно сделать заключение, что частичное замещение кальция натрием в Ca3Co4O9+d 
улучшает спекаемость образующихся при этом твердых растворов.

Как видно из рис. 2, а, б, кобальтиты (Ca,M)3Co4O9+d (M = Na, Cu, Pb, Bi) являются полупро-
водниками p-типа, характер проводимости которых при высоких температурах изменяется на 
металлический, что обусловлено выделением части кислорода из образцов в окружающую сре-
ду, а коэффициент термо-ЭДС возрастает при увеличении температуры. Проводимость твердых 
растворов Ca2,7Bi0,3Co4O9+d и Ca2,8Cu0,2Co4O9+d была близка к проводимости незамещенного ко-
бальтита кальция и значительно уменьшалась в остальных случаях (рис. 2, а), а максимальным 
значением коэффициента термо-ЭДС характеризовался твердый раствор Ca2,8Pb0,2Co4O9+d – 0,32 мВ/К 
при температуре 1100 К, что на 60% больше, чем для Ca3Co4O9+d при той же температуре (рис. 2, б). 
Величина энергии активации электропроводности для слоистого кобальтита кальция составила 
0,069 эВ, а для твердых растворов на его основе возрастала, изменяясь в пределах 0,073–0,094 эВ 
(таблица), из чего следует, что создание дефектов замещения в структуре Ca3Co4O9+d затрудняет 
перенос в нем заряда.

Величина фактора мощности оксидной керамики увеличивалась с ростом температуры и до- 
стигала наибольшего значения для твердого раствора состава Ca2,8Pb0,2Co4O9+d – 0,13 мВт/(м×К2) 
при температуре 1100 К, что на 70% выше, чем для базового кобальтита кальция при той же темпе-
ратуре, что обусловлено высоким значением коэффициента термо-ЭДС этого твердого раствора 
(рис. 2, в).

Рис. 1. Рентгеновские дифрактограммы (CuKa-излучение) кобальтита кальция Ca3Co4O9+d (1) и твердых растворов 
Ca2,7Na0,3Co4O9+d (2), Ca2,7Na0,15Bi0,15Co4O9+d (3), Ca2,8Cu0,2Co4O9+d (4)
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Теплопроводность твердого раствора Ca2,7Na0,3Co4O9+d в интервале температур 298–423 К из-
менялась в пределах 1,35–1,37 Вт/(м×К), что на 60% больше, чем для незамещенного Ca3Co4O9+d 
(рис. 3, а), при этом решеточная составляющая теплопроводности этого твердого раствора, как 
и базового кобальтита кальция, была преобладающей (lреш/l ≈ 0,99 и 0,98 для Ca2,7Na0,3Co4O9+d  
и Ca3Co4O9+d соответственно). Таким образом, частичное замещение в слоистом кобальтите 
кальция ионов Ca2+ более легкими ионами Na+ приводит к значительному ослаблению рассеяния 
фононов в структуре образующегося при таком замещении твердого раствора.

Значения показателя термоэлектрической добротности кобальтита Ca2,7Na0,3Co4O9+d уве-
личивались с ростом температуры и в интервале температур 348–423 К были ниже, чем для 
Ca3Co4O9+d (рис. 3, б). Экстраполяция зависимостей l = f(T) в область высоких температур по-
зволяет получить оценочные значения ZT, которые при температуре 1100 К составляют 0,096 
и 0,042 для Ca3Co4O9+d и Ca2,7Na0,3Co4O9+d соответственно. Как видно, частичное замещение 
Na+→Ca2+ в слоистом кобальтите кальция не приводит к улучшению термоэлектрических характе-
ристик образующихся при этом твердых растворов (Ca,Na)3Co4O9+d, однако может быть исполь-
зовано при совместном замещении ионов кальция в Ca3Co4O9+d ионами других металлов, так как 
улучшает спекаемость керамики (действительно, rк(Ca2,7Na0,15Bi0,15Co4O9+d) > rк(Ca2,7Bi0,3Co4O9+d), 
таблица).

Таким образом, в работе твердофазным и цитратным методами синтезированы кобальтиты 
составов Ca3Co4O9+d, Ca2,8Cu0,2Co4O9+d Ca2,8Pb0,2Co4O9+d, Ca2,7Na0,3Co4O9+d, Ca2,7Bi0,3Co4O9+d 

Рис. 2. Температурные зависимости электропроводности s (а), коэффициента термо-ЭДС S (б) и фактора мощности  
P (в) керамики состава Ca3Co4O9+d (1), Ca2,7Na0,3Co4O9+d (2), Ca2,7Bi0,3Co4O9+d (3), Ca2,7Na0,15Bi0,15Co4O9+d (4), 

Ca2,8Cu0,2Co4O9+d (5), Ca2,8Pb0,2Co4O9+d (6)

Рис. 3. Температурные зависимости теплопроводности l (а) и безразмерного показателя добротности ZT (б) керамики  
Ca3Co4O9+d (1–4) и Ca2,7Na0,3Co4O9+d (5–8): l (1, 5), lреш (2, 6), lэл (3, 7), ZT (4, 8)
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и Ca2,7Na0,15Bi0,15Co4O9+d, определены параметры их кристаллической структуры, изучены их 
электропроводность и термо-ЭДС. Показано, что наилучшими термоэлектрическими характери-
стиками обладает твердый раствор Ca2,8Pb0,2Co4O9+d, коэффициент термо-ЭДС и фактор мощно-
сти которого при 1100 К составляют 0,32 мВ/К и 0,13 мВт/(м×К2), что на 60 и 70% соответственно 
выше, чем для базовой фазы Ca3Co4O9+d при той же температуре. Установлено, что частичное 
замещение кальция натрием увеличивает теплопроводность и улучшает спекаемость образую-
щейся при таком замещении керамики.

Авторы выражают благодарность В. М. Кононовичу (БГТУ) за запись рентгеновских диф-
рактограмм образцов и Л. Е. Евсеевой (ИТМО им. А. В. Лыкова НАН Беларуси) за измерение 
теплопроводности керамики составов Ca3Co4O9+d и Ca2,7Na0,3Co4O9+d. Работа выполнена при 
поддержке ГПНИ «Функциональные и машиностроительные материалы, наноматериалы» (под-
программа «Кристаллические и молекулярные структуры», задание 1.21).

Литература

1. Koumoto K., Terasaki I., Murayama N. (eds.) Oxide Thermoelectrics. Trivandrum, India, Research Signpost. 2002.
2. Fergus J. W. // J. Eur. Ceram. Soc. 2012. Vol. 32. P. 525–540.
3. Zhang Y. F., Zhang J. X., Lu Q. M., Zhang Q. Y. // Mater. Lett. 2006. Vol. 60. P. 2443–2446.
4. Park J. W., Kwak D. H., Yoon S. H., Choi S. C. // J. Ceram. Soc. Jap. 2009. Vol. 117, N 5. P. 643–646.
5. Клындюк А. И., Мацукевич И. В. // Весці НАН Беларусі. Сер. хім. навук. 2012. № 3. С. 11–16.
6. Prevel M., Perez O., Noudem J. G. // Solid State Sci. 2007. Vol. 9. P. 231–235.
7. Клындюк А. И., Мацукевич И. В. // Неорган. материалы. 2012. Т. 48, № 10. С. 1181–1186.
8. Wang Y., Sui Y., Ren P. et al. // Chem. Mater. 2010. Vol. 22. P. 1155–1163.
9. Мацукевич И. В., Клындюк А. И. // Термоэлектричество. 2013. № 3. С. 50–57.

10. Massett A. C., Miche l C., Maignan A. et al. // Phys. Rev. B. 2000–I. Vol. 62, N 1. P. 166–175.
11. Shannon R. D., Prewitt C. T. // Acta Cryst. 1969. Vol. B25. Pt. 5. P. 946–960.

A. I. KLYNDYuK, I. V. MATSuKeVICH 

SYNTHESIS, STRUCTURE AND PROPERTIES OF THE SOLID SOLUTIONS BASED  
ON LAYERED CALCIUM COBALTITE

Summary

The (Ca,M)3Co4O9+δ (M = Na, Cu, Pb, Bi) solid solutions have been synthesized, their lattice constants have been 
determined and their electric conductivity and thermo-EMF were studied in 300–1100 K temperature interval. It has been 
found that Ca2,8Pb0,2Co4O9+δ solid solution possessed the greatest thermo-EMF coefficient of 0,32 mV/K at 1100 K. Activation 
energies of electrical conductivity and power factor of ceramics studied have been calculated.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 2 2015
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

УДК 543.272.32.08

ю. С. ГАйДУК, В. А. лоМоноСоВ, А. А. САВИЦКИй 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОйСТВА КОМПОЗИЦИИ WO3–Со3О4,  
ПОЛУЧЕННОй ЗОЛЬ-ГЕЛЬ МЕТОДОМ

Белорусский государственный университет

(Поступила в редакцию 17.07.2014)

Интерес к изучению оксидной системы WO3–Co3O4 связан преимущественно с тем, что оксид-
ная композиция CoWO4–WO3 находит применение для синтеза ультра- и нанодисперсных кар-
бидов вольфрама с кобальтовой связующей фазой, порошков WC и композитов на основе сплавов  
WC–Co, известных высокими значениями температур плавления, твердости, прочности, упруго-
сти, химической инертностью, электрокаталитической активностью, а также широким спектром 
электрохимических свойств, находящих применение в технике. Ранее исследовались физико-
химические свойства смешанной оксидной композиции WO3–Co3O4, полученной различными 
способами: по стандартной керамической технологии [1], распылительным пиролизом [2], ги-
дротермальным методом [3]. При этом публикаций, посвященных особенностям формирования 
аналогичной структуры в системе WO3–Co3O4, полученной золь-гель методом, не обнаружено. 
Также отсутствуют работы, посвященные исследованию влияния добавки Co3O4 на газочув-
ствительные свойства оксида вольфрама, несмотря на значительное количество публикаций  
о газосенсорных свойствах индивидуальных оксидов – Co3O4 [4] и в особенности WO3 [5]. Цель 
настоящей работы – изучение особенностей формирования WO3, его композиций с оксидом ко-
бальта Co3O4, получаемых золь-гель методом, изучение влияния температуры отжига на струк-
турные, электрические и газочувствительные свойства.

Методика эксперимента. Оксид вольфрама получали из 1,23М водного раствора вольфрама-
та натрия Na2WO3×2H2O путем капельного вливания в 12M раствор азотной кислоты при посто-
янном перемешивании, выдерживали 6 ч в маточном растворе и отмывали от примесей электроли-
тов многократным центрифугированием. Аналогичным образом оксид кобальта Со3О4 получали 
из 2,3М водных растворов СоSO4×7H2O путем добавления 9,24M водного раствора аммиака. 

Образцы для физико-химических исследований готовили путем сушки золей при комнатной 
температуре, их смешения в различных массовых отношениях (в пересчете на безводные окси-
ды) и термообработкой на воздухе в интервале 470–1125 К в течение 2 ч.

Рентгенографические исследования проводили с использованием дифрактометра ДРОН-3 
(Cо-Кa1-излучение), для расчетов значений области когерентного рассеяния (ОКР) использовали 
одинарный рефлекс с индексами Миллера [1 2 0]. Образование и изменение фазового состава 
Co3O4 изучали на дифрактометре ДРОН-3 (Cu-Кa-излучение). Размеры ОКР Со3О4 определяли 
из полученных дифрактограмм методом аппроксимации [6], для расчетов которых использовали 
изменения величины уширения линий, соответствующих рефлексам с индексами Миллера [2 2 0]  
и [3 1 1]. ИК-спектры образцов, высушенных при 20 и 300 °С, исследовали на спектрометре 
AVATAR 330 (Thermo Nicolet) в области волновых чисел (ν) 400–700 см–1 с точностью 1 см-1. Запись 
спектров осуществляли методом диффузного отражения с использованием приставки Smart Diffuse 
Reflectance.

Порошкообразные образцы, высушенные при 20 °С, исследовали на дериватографе Netzsch 
STA 449C «Jupiter» в области температур 20–600 °С в стационарной воздушной атмосфере со ско-
ростью нагрева 5°/мин. Масса образцов составляла 2,47–2,92 мг. Изменение микроструктуры об-
разцов наблюдали при помощи сканирующего электронного микроскопа (LEO 1420).
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Для оценки газочувствительных свойств капельным методом на микропластины анодиро-
ванного алюминия (1,3 × 1,3 мм) с платиновыми электродами наносили слой золя WO3 или ком-
позиции WO3–Co3O4, который затем подвергали отжигу при температуре 450 °С в течение 12 ч. 
Сенсорный отклик (S,%) определяли по формуле: S = Ra/Rog×100%, где Rа и Rog – электрическое 
сопротивление газочувствительного слоя на воздухе и при воздействии NO2 как газа-окислите-
ля, и по формуле S = Rrg/Ra×100%, где Rа и Rrg – электрическое сопротивление газочувствитель-
ного слоя на воздухе и при воздействии СО как газа-восстановителя соответственно.

Температуру газочувствительного слоя контролировали ИК-пирометром «Luma Sense Technology» 
(минимальная измеряемая темпрература 200 °С, точность 2 °С до 400 °С, 0,3% измеряемой вели- 
чины + 1 °С выше 400 °С).

Результаты и их обсуждение. По данным РФА, высушенный при 20 °С ксерогель, получен-
ный по описанной выше методике, представляет собой гидратированную вольфрамовую кисло-
ту (Н2WO4 × Н2О). В процессе последующей термообработки в области температур 200–800 °С 
на рентгенограммах идентифицируются пики, относящиеся к моноклинной структурной моди-
фикации триоксида вольфрама. После отжига при 200 °С эти образцы имеют слабокристаллизо-
ванную структуру с размерами ОКР, соответствующей 60–70 нм. С повышением температуры 
прокаливания кристаллическая структура оксида не изменяется и наблюдается интенсивный 
рост микрокристаллов, на что указывает постепенное увеличение значений ОКР до 200 нм при 
обжиге 800 °С (2 ч). На рис. 1, а представлены рентгенограммы высушенного при 20 °С золя 
вольфрамовой кислоты и рентгенограмма отожженного при 800 °С оксида вольфрама WO3. В этой 
связи следует отметить, что известные из литературы методы получения WO3 из водных раство-
ров солей вольфрамовой кислоты приводят как к однофазному моноклинному продукту [5], так 
и к получению смеси различных модификаций WO3 (ромбоэдрической, моноклинной и др.) [7].

Рентгенографические исследования полученных золь-гель методом образцов оксида кобаль-
та показали формирование (на стадии фильтрации и сушки при 20 °С ксерогеля) аморфной, сла-
бокристаллизованной структуры смеси гидроксосоединений кобальта. Последующий отжиг при 
повышенных температурах (200–800 °С) приводил к разложению данных соединений и образо-
ванию Со3О4. При сравнении рентгенограмм видно, что уже после отжига при 200 °С в течение 
2 ч доминирующей и единственной фазой является соединение Со3О4. С повышением темпера-
туры прокаливания кристаллическая структура полученного оксида не изменяется и соответ-

Рис. 1. Рентгенограммы порошков WO3 и WO3/Co3O4, полученных золь-гель методом: а) 1 – WO3, 200 °С, 2 ч, ОКР = 20 нм; 
2 – WO3, 800 °С, 2 ч, ОКР = 200–250 нм; б) 1 – WO3/Сo3O4, 15 мас.% Со3О4, 650 °С, 2 ч; 2 – 25 мас.% Со3О4, 650 °С, 2 ч
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ствует ее кубической модификации. Следует отметить, что с ростом температуры отжига сте-
пень кристалличности образцов возрастает, о чем можно судить по изменению ширины пиков 
на рентгенограмме. Увеличение ОКР также указывает на протекание процесса спекания микро- 
кристаллов. При этом для образца, отожженного при 200 °С, ОКР составила 70–90 нм, при  
450 °С – 150 нм, при 600 – 220–250, а при 800 оС – 400 нм. Параметры элементарной ячейки Со3О4 
не менялись после отжига в интервале 200–800 °С и составляли а = 8,084 Å.

Результаты рентгеноструктурных исследований смесей порошков WO3–Со3О4 после отжига  
при 650 °С (2 ч) показали, что в случаях выбранных нами соотношений оксидов конечный про-
дукт термообработки представляет собой гетерогенный материал, в котором основной доминиру-
ющей фазой является соединение СоWО4. При соотношении исходных компонентов WO3–Со3О4 
(85:15 мас.%) в качестве второй фазы выступает триоксид вольфрама, а Со3О4 полностью вхо-
дит в структуру СоWО4. Увеличение содержания оксида кобальта в исходной смеси от 25 мас.%  
и выше приводит к появлению на рентгенограммах, наряду с рефлексами соединения СоWО4, 
пиков, относящихся к Со3О4, следовые количества которого уже идентифицируются после от-
жига состава WO3–Со3О4 при соотношении 75:25 мас.% соответственно. Наблюдается очевидная 
зависимость роста количества Со3О4, не прореагировавшего в процессе обжига с повышением 
его концентрации в исходной смеси. О наличии и увеличении количества оксида кобальта мож-
но судить по изменению отношения интенсивностей двойных пиков в области углов 2θ ~ 35–36° 
и 42–44°, относящихся как к соединению Со3О4, так и СоWО4, а также по появлению на рент-
генограммах и значительному росту рефлексов, соответствующих углам 2θ = 52,5° и 70,15° (со-
единение Со3О4). На рис. 1, б представлены рентгенограммы отожженного при 650 °С порошка 
WO3–Co3O4 при содержании Co3O4 15 и 25 мас.% соответственно.

Представления о процессе структурообразования оксидных систем на начальных стадиях  
кристаллизации могут быть дополнены исходя из данных ИК-спектроскопии в комбинации  
с методом ДТА/ТГ. На рис. 2, а представлены ИК-спектры золей WO3 и Со3О4, высушеных при 
комнатной температуре (1) и при 300 °С (2). 

Сильное поглощение в области 450–900 см–1 связано с колебаниями W – O в WO3 [8]. Соответ- 
ствующие полосы имеются на спектрах, относящихся как к образцу, высушенному при 20 °С 
(вольфрамовая кислота), так и к образцу, отожженному при 300 °С. В спектре, относящемся к не-
отожженному образцу, имеются полоса в области 3100–3550 см–1, принадлежащая колебаниям 
О–H (cимметричным и асимметричным) координационно связанной воды, полоса 1600 cм–1, ко-
торая, вероятно, относится к HOH связям в Н2О, и полосы при 914,7, 939,9 и 1003,6 см–1, относя-
щиеся к колебаниям, связанным с координационной водой, возможно, к связи W–OH2, что согла-
суется с данными [8].

Морфология частиц WO3, полученных из H2WO4, зависит от морфологии прекурсора. Изменение 
морфологических характеристик порошка WO3 может быть предсказано путем анализа характе-
ра пиков поглощения в ИК-спектрах [7]. Так, полоса поглощения в ИК-спектрах образца, отожжен-
ного при 300 °С, соответствующая валентным колебаниям связи W–О (500–900 см–1) в моно-
клинной WO3, становится более интенсивной и разрешенной в результате обезвоживания WO3. 
Данный факт согласуется с данными РФА, указывающими на образование моноклинной фазы  
в исследуемом образце.

Термическое разложение вольфрамовой кислоты зафиксировано в спектрах ТГ–ДТА (рис. 2, б). 
WO3×2H2O дегидратируется в две стадии при 94,8 и 203 °C соответственно, теряя по одной мо-
лекуле воды на каждом этапе. Кривая ДТА показывает наличие эндотермического пика для каж-
дой стадии дегидратации примерно при тех же температурах, что и на ТГ-кривых. 

Согласно данным ДТА–ТГ, удаление физически адсорбированной воды и воды, связанной 
водородными связями (–14,7 мас.%), в образце WO3 происходит в интервале температур 65–250 °С 
(максимум при 91,4 °С).

Известно, что форма нанокристаллического WO3, полученного из вольфрамовой кислоты, зави- 
сит от структурных особенностей золя, которые определяются в свою очередь условиями осаж-
дения кислоты из водных растворов солей (натрия или аммония). Так, в зависимости от pH и тем- 
пературы осаждения возможно получение агломерированных частиц WO3 с неопределенной фор-
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мой, наноразмерных дисков или микронных прямоугольных частиц [8]. В наших условиях, по дан- 
ным СЭМ, высушенный и отожженный при 600 °С золь WO3 представляет собой смесь агломе-
ратов наноразмерных частиц неправильной формы размером 0,2–2 мкм c удельной поверхно-
стью, определенной по методике Клячко–Гурвича [9], равной 2,9–3,5 м2/г. Смешанная компози-
ция WO3–Co3O4 характеризуется меньшими размерами частиц и более развитой удельной по-
верхностью (0,2–0,3 мкм и 12,2–12,55 м2/г для состава WO3:Co3O4 = 85:15 мас.% соответственно).

Полупроводниковый слой из чистого WO3 показал приемлемую для практического исполь-
зования чувствительность к NO2 и СО (S = 1,5 и 1,1 соответственно) при токе нагрева 41 мА 
(236 °С). Введение в состав газочувствительного слоя добавки оксида кобальта Co3O4 приводит 
к существенному увеличению чувствительности к обоим газам, причем к NO2 в наибольшей сте-
пени [10]. Так, для смешанной композиции WO3 и Co3O4 (5 мас.%) чувствительность к 2 ppm NO2 
составила около 500% при токе нагрева 31 мА (T < 200 °C). При этом время достижения макси-
мального сигнала составляет 120 с (рис. 3).

Газочувствительные слои готовились двумя способами: смешением индивидуальных золей 
WO3 и Сo3O4 c последующим отжигом при температуре 450–600 °С и введением предварительно 
высушенного и отожженного Сo3O4 в золь WO3 с последующей длительной (1 ч) гомогенизацией 
ультразвуком (29 кГц).

В первом случае изменение газочувствительных свойств WO3, проявляющееся в увеличении 
чувствительности к NO2, по-видимому, связано с появлением фазы СоWО4. Газочувствительные 
свойства данного соединения в литературе не описаны и требуют отдельного изучения. Наиболее 
заметное увеличение чувствительности к NO2 наблюдалось, однако, во втором случае при введе-
нии отожженного при 800 °С Сo3O4 в золь WO3. В этом случае механизм детектирования следует  
связывать с разделением рецепторной и преобразовательной функций сенсора между фазами 
WO3 и Сo3O4, которые при температуре отжига 450 °С сохраняются в неизменной форме, на что 
также может указывать снижение температуры максимума газовой чувствительности по срав-

Рис. 2. ИК-спектр и кривые ТГ–ДТА WO3. а – 
ИК-спектры: 1 – WO3, сушка 20 °С; 2 – WO3, 
отжиг 300 °С (2 ч); б – кривые ТГ–ДТА WO3, 

сушка 20 °С
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нению с чистым WO3. Кроме того, существенный вклад в увеличение газовой чувствительности 
смешанной композиции в сравнении с исходным оксидом может вносить отмеченная выше раз-
ница в размере частиц и удельной поверхности чистого WO3 и WO3–Сo3O4.

Заключение. Высокая газовая чувствительность (S ≤ 500%) оксидной композиции WO3–Co3O4, 
полученной золь-гель методом, позволяет предположить возможность создания на основе иссле-
дованной полупроводниковой композиции чувствительных газовых сенсоров NO2 с низким по-
рогом чувствительности (1 ppm и менее), рабочей температурой < 200 °С и удовлетворительным 
временем срабатывания и восстановления.
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Y. S. HAIDuK, V. A. LOMONOSOV, A. A. SAVITSKY 

PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES OF WO3–Co3O4 COMPOSITION PREPARED BY  
THE SOL-GEL METHOD

Summary

Tungsten oxide WO3, cobalt oxide Co3O4 and their compositions prepared by the sol-gel method, have been characterized 
by X-ray diffraction (XRD), IR-spectroscopy, scanning electron microscopy (SEM), thermogravimetric and differential 
thermal analysis (TG-DTA). The formation of heterogeneous material consisting mainly of CoWO4 in the process of joint 
annealing of oxides has been established. It has been observed that the mixed composition is much more sensitive to nitrogen 
dioxide (2 ppm) than the starting material, WO3.

Рис. 3. Сенсорный отклик газового сенсора на микроподложке Al2O3 к 1 – 2 ppm NO2 в воздухе, 2 – 2,8 ppm CO в воз-
духе (зависимость от времени подачи газовоздушной смеси): а) газочувствительный слой из оксида вольфрама WO3 
(при токе нагрева 41 мА); б) газочувствительный слой из смешанной оксидной композиции WO3 + 5 мас.% Со3O4 

(при токе нагрева 31 мА)
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 2 2015
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

КАЛОІДНАЯ ХІМІЯ

УДК 678.643.42.5:667.6:620.18 

Д. А. БУСЕл, В. Д. КошЕВАР, В. Г. шКАДРЕЦоВА, И. П. КАжУРо

СТАБИЛИЗАЦИЯ ВОДНОй ДИСПЕРСИИ ЭПОКСИДНОГО ОЛИГОМЕРА 
МИКРОЧАСТИЦАМИ РАЗЛИЧНОй ХИМИЧЕСКОй ПРИРОДЫ И МОРФОЛОГИИ

Институт общей и неорганической химии нАн Беларуси

(Поступила в редакцию 09.12.2014)

Для определения доступных и эффективных путей регулирования в широких пределах агре-
гативной и седиментационной устойчивости дисперсных систем в процессе их производства, 
хранения и переработки всегда актуальны фундаментальные и прикладные исследования, осно-
ванные на введении в дисперсионную среду различных активных добавок как природного, так 
и синтетического происхождения. Правильный выбор типа добавки и ее концентрации всегда 
позитивно влияет и на процесс получения дисперсии, и на получение с ее использованием раз-
личных продуктов и материалов.

 При изучении процессов стабилизации-флокуляции несомненный научный интерес пред-
ставляет исследование влияния на устойчивость систем размеров, формы и концентрации частиц 
дисперсной фазы (ДФ).

Широкое внимание в последнее десятилетие в связи с возможностью получения новых ми-
кропористых материалов с уникальными функциональными свойствами уделяется исследовани-
ям, направленным на получение водных дисперсий органических веществ, стабилизированных 
коллоидными частицами [1, 2]. Однако указанный метод стабилизации применяли в основном 
при диспергировании низкомолекулярных органических соединений.

Цель настоящей работы – исследование влияния стабилизирующих добавок различной при-
роды в виде твердых минеральных микрочастиц и полимерных ассоциатов на агрегативную  
и седиментационную устойчивость водной дисперсии эпоксидного олигомера.

Экспериментальная часть. Объекты исследования: водные дисперсии эпоксидного олигоме-
ра ЭД-22 c высокомолекулярным эмульгатором неиногенного типа и эти же дисперсии с введен-
ными стабилизирующими добавками. В качестве стабилизаторов использовали аэросил-175 (А)  
(ГОСТ 14922), бентонит (Laviothix P100 «Laviosa Chimica Mineraria S.p.A.»), полиуретановую ре-
ологическую добавку (Tego ViscoPlus 3060 «Evonik Indastries AG»). Некоторые характеристики 
применяемых материалов представлены в табл. 1.

Т а б л и ц а  1.  Характеристика стабилизирующих агентов

Наименование Плотность, г/см3 Средний размер частиц, мкм Форма частиц

Бентонит 1,80 15 Пластинчатая
Аэросил 2,20 0,04 Кубическая
Полиуретановая реологическая добавка 1,01 – Ассоциативная
Водная дисперсия эпоксидного олигомера ЭД-22 1,17 50 Сферическая

Введение стабилизирующих добавок производили на завершающей стадии изготовления дис-
персии. Методика получения дисперсии эпоксидного олигомера была описана ранее [3].
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Гранулометрический состав дисперсий определяли на фотоседиментометре ФСХ – 4 (Россия), 
принцип действия которого основан на законах Стокса и Ламберта–Бэрра (затухание излучения 
в мутных средах). Программное обеспечение к прибору позволяет производить расчет интеграль-
ной и дифференциальной функций распределения масс и числа частиц по размерам, а также ряд 
статистических характеристик.

Реологические исследования проводили с применением реометра «Physika MCR 101» на воз-
душных подшипниках (Anton Paar, Австрия) с программным обеспечением «Rheoplus» при ис-
пользовании реосистемы пластина–пластина (зазор между пластинами составлял 0,05 мм), из-
мерения проводили при температуре (20±0,5) °С. В отличие от измерительной системы с коакси-
альными цилиндрами данное измерительное устройство исключает проскальзывание дисперсии 
на стенках цилиндров и течение всегда происходит в ламинарном режиме. Были получены за-
висимости вязкости η = f(Dr) где η – эффективная вязкость, Па×с, Dr – скорость деформации, с–1. 
При этом соблюдали стационарный режим сдвигового деформирования в диапазоне установив-
шихся скоростей сдвига (0–300) с–1.

Седиментационную устойчивость определяли методом коллективного оседания [4], наблю-
дая за смещением границы раздела фаз в мерном цилиндре объемом 30 см3 и построив зависи-
мость относительного объема осадка (Q, %) от времени наблюдения. Микрофотографии систем 
получали с помощью оптического микроскопа LCD900 (увеличение 1000 крат).

С целью выбора контрольного образца водной дисперсии эпоксиолигомера с наибольшей 
агрегативной устойчивостью были проведены исследования по влиянию содержания дисперс-
ной фазы на ее гранулометрический состав (табл. 2). Из табл. 2 следует, что при хранении в тече-
ние 3 сут в дисперсии с содержанием эпоксидного олигомера 70 мас.% происходит рост содержа-
ния фракции капель 1–10% от 43 до 75%, что говорит об ее относительно высокой агрегативной 
устойчивости. Однако при этом сильно возрастает вязкость системы, поэтому в дальнейших ис-
следованиях использовали дисперсию с концентрацией ДФ равной 55%, которая сочетала прием-
лемые устойчивость и вязкость.

Т а б л и ц а  2.  Распределение масс частиц эпоксидной дисперсии по размерам в зависимости  
от концентрации ДФ

Содержание  
дисперсной фазы, %

Время хранения,  
сут

Содержание фракции частиц ДФ,% Вязкость,  
η32, Па×с0,1–10,0 мкм 10,1–40,0 мкм 40,1–100,0 мкм >100 мкм

50
0 58,4 36,9 4,7 –

0,02
3 31,0 14,5 54,6 –

55
0 30,5 11,1 40,9 17,5

0,21
3 47,0 21,1 10,2 21,7

60
0 42,5 14,3 18,3 24,9

0,62
3 19,3 15,2 11,6 53,9

65
0 59,3 11,1 18,3 11,3

1,61
3 25,4 5,0 5,1 64,5

70
0 42,8 31,8 25,4 –

7,44
3 74,9 3,5 7,5 14,0

Введение стабилизирующих агентов оказывает существенное влияние на гранулометриче-
ский состав дисперсий, а эффективность этого влияния зависит от вида и концентрации ста-
билизаторов (табл. 3). Так, из табл. 3 следует, что при хранении дисперсии эпоксидной смолы 
с введенным аэросилом в течение 30 сут содержание частиц размером 1–10 мкм значительно 
возрастает. Концентрация крупных частиц (более 100 мкм) при хранении в течение 30 сут уве-
личивается в 3,6 раза. Дисперсии, стабилизированные аэросилом, имеют меньшее содержание 
крупной фракции по сравнению с исходной дисперсией в начальный момент измерения, причем 
концентрация аэросила на содержание крупной фракции не влияет. Этот факт может свидетель-
ствовать о том, что дисперсии стабилизируются микрочастицами аэросила.
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Т а б л и ц а  3.  Распределение масс частиц эпоксидной дисперсии по размерам в зависимости  
от вида и концентрации стабилизатора

Вид и содержание  
стабилизирующей добавки, мас.%

Время хранения,
сут

Содержание фракций частиц ДФ, мас.%

0,1–10,0 мкм 10,1–40,0 мкм 40,1–100,0 мкм >100 мкм

Без добавки
1 30,6 11,0 40,9 17,5
10 12,4 4,5 18,8 64,3

Аэросил – 0,3
1 26,2 25,6 17,2 31,0
30 40,8 59,2 – –

Аэросил – 0,5
1 46,8 7,6 16,5 30,0
30 82,9 12,2 1,8 3,1

Бентонит – 0,3
1 38,8 6,7 14,5 39,9
30 36,0 7,0 18,2 38,8

Бентонит – 0,5
1 45,8 47,7 6,5 –
30 28,7 8,9 8,8 53,6

Полиуретан – 0,3
1 13,1 3,7 11,5 71,7
30 7,3 2,8 7,5 82,4

Полиуретан – 0,5
1 46,5 6,9 10,1 36,5
30 20,9 4,7 6,7 67,7

Введение 0,3 мас.% бентонита не оказывает значительного влияния на дисперсный состав  
в течение 30 сут наблюдений. С повышением его содержания до 0,5 мас.% увеличивается коли-
чество мелких частиц, однако с течением времени гранулометрический состав таких дисперсий 
становится близким к контрольному образцу.

Системы, стабилизированные полиуретановой добавкой, изначально имеют большое содержа- 
ние крупной фракции, которое увеличивается вдвое с ростом концентрации добавки. Приведен- 
ные на рис. 1 кинетические кривые оседания иллюстрируют характер влияния концентрации  
и природы добавок на седиментационную устойчивость дисперсий смолы.

Из рис. 1 видно, что дисперсии со стабилизаторами аэросилом (кривые 2 и 3) и полиуретаном 
(кривые 4 и 5) обладают большей седиментационной устойчивостью, чем исходная дисперсия 
(кривая 1). В первом случае существует корреляция седиментационной устойчивости с фракцион- 
ным составом, во втором такой корреляции не наблюдается, что может указывать на различные 
механизмы стабилизации аэросилом и полиуретаном. Введение бентонита в выбранном диапазоне 
концентраций практически не влияет на седиментационную устойчивость изучаемых дисперсий.

Интересным представлялось установить закономерность влияния стабилизаторов на реоло-
гические характеристики дисперсий. Эти данные приведены на рис. 2.

Рис. 1. Кинетические кривые оседания контрольной эпок-
сидной дисперсии (1) и дисперсий с введенными стабили-
заторами, мас.%: аэросил 0,3 (2) и 0,5 (3); полиуретан 0,3 (4) 

и 0,5 (5) и бентонит 0,3 (6) и 0,5 (7)

Рис. 2. Зависимость эффективной вязкости от скорости  
сдвига дисперсий с различными стабилизаторами, мас.%:  
бентонита 0,5 (1); контрольная дисперсия (2); аэросила 

0,5 (3); полиуретана 0,3 (4) и полиуретана 0,5 (5)
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Из рис. 2 следует, что в присутствии бентонита в количестве 0,5 мас.% (кривая 1) вязкость 
дисперсии инвариантна по отношению к скорости сдвига, что свидетельствует о существенном 
снижении взаимодействия капель эпоксиолигомера и прочности образующихся структур (тече-
ние носит ньютоновский характер).

Введение в дисперсию 0,5 мас.% аэросила (кривая 3) приводит к незначительному увеличе-
нию вязкости системы, но ньютоновский характер течения остается неизменным. По всей ви-
димости, коллоидные частицы бентонита и аэросила локализуются вблизи поверхности капель 
смолы так же как это происходит в эмульсиях низкомолекулярных органических веществ в воде 
и создают структурно-механический барьер, препятствующий их взаимодействию.

Наоборот, введение полиуретанового стабилизатора существенно изменяет характер течения 
дисперсий из ньютоновского на вязкопластичный (кривые 4 и 5, рис. 2). Это обусловлено, с одной 
стороны, взаимодействием макромолекул стабилизатора с каплями дисперсии, с другой – образо- 
ванием собственной структурной сетки. В образующейся сетке могут удерживаться даже доста-
точно крупные капли макромолекул ДФ. В данном случае немаловажным фактором, который не-
обходимо учитывать с точки зрения гидродинамики, является также небольшая разность плотностей 
дисперсионной среды (ρводы = 1,0 г/см3) и дисперсионной фазы (ρЭД22 = 1,17 г/см3). Возможное 
взаимодействие аэросила и полиуретанового стабилизатора с частицами эпоксидного олигомера 
подтверждается микрофотографиями (рис. 3).

Из рис. 3 видно, что дисперсия без введенных стабилизаторов (рис. 3, а) представляет собой 
полидисперсную систему с каплями сферической формы. Обращает на себя внимание наличие 
на снимке большого количества микрокапель, имеющих в 5–10 раз меньший диаметр, локализо-
ванных вблизи поверхности крупных капель. По всей вероятности, наличие микрокапель связа-
но с образованием при диспергировании микродисперсий, которые, как известно, могут оказы-
вать стабилизирующее действие на всю дисперсную систему в целом [5].

Для дисперсии, содержащей аэросил (рис. 3, б), наблюдается заметный рост концентрации 
капель в единице объема дисперсионной среды и повсеместная островковая адсорбция агрегатов 
частиц этой минеральной добавки на поверхности как микро-, так и макрокапель с образовани-
ем своего рода «барьера», препятствующего их прочному контакту.

Рис. 3. Микрофотографии дисперсий: без стабилизатора (а), содержащей аэросил (б) и полиуретан (в)
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Фотоснимки тонких слоев дисперсий, содержащих полиуретановую стабилизирующую до-
бавку (рис. 3, в), характеризуются увеличением количества крупных капель, образованием меж-
капельных пустот, своеобразным усечением формы капель независимо от их размера. Наличие 
всех этих пустот и искажений формы есть не что иное, как «оптический обман». На самом деле 
эти участки заполнены ассоциатами из макромолекул стабилизатора, имеющего коэффициент 
преломления близкий к дисперсионной среде и поэтому не создающий контраст на фотоснимке. 
Если они покрывают часть капель смолы, адсорбируясь на их поверхности, то это создает иллю-
зию усеченности формы капель.

Таким образом, различия в механизме образования структур в системе «водная эмульсия 
эпоксидного олигомера – стабилизатор», наблюдаемом для исследуемых систем, связаны с хи-
мической природой поверхности капель, частиц микро- и макромолекул полимера, их активно-
стью, наличием заряда и стерическими факторами.

Выводы. Установлено стабилизирующее действие микрочастиц аэросила при образовании 
дисперсии эпоксидного олигомера ЭД-22 в воде, обусловленное их локализацией на поверхности 
капель с образованием структурно-механического барьера (структурно-механический фактор 
устойчивости).

Стабилизирующее действие добавок на основе уретанового полимера обусловлено как на-
личием стерического фактора, так и формированием полимерной структурной сетки по всему 
объему дисперсионной среды, удерживающей в ее узлах капли дисперсной фазы (гидродинами-
ческий фактор устойчивости).

Отсутствие стабилизирующего действия у микрочастиц бентонита, по всей видимости, связа-
но с их пластинчатой формой, затрудняющей их расположение вблизи поверхности шарообраз-
ных капель эпоксидного олигомера.
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D. A. BuSeL, V. G. SHKADRATSOVA, V. D. KOSHeVAR, I. P. KAZHuRO 

STABILIZATION OF EPOxY OLIGOMER WATER DISPERSION WITH MICROPARTICLES  
OF VARIOUS CHEMICAL NATURE AND MORPHOLOGY

Summary

The effect of the various stabilizing agents’ chemical nature on the formation of stable aqueous dispersion of the epoxy 
oligomer has been studied. The mechanisms of stabilizer action in the dispersion during the stable structure formation have 
been established.
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Введение. Оксалаты играют важную роль в организме человека, поскольку отвечают за ста-
бильность биологических мембран, но их избыток образует малорастворимые соли кальция, 
формирующие камни в почках и мочевом пузыре. Сульфаты в большом количестве содержат-
ся во внутриклеточном пространстве, входят в состав многих биологически активных веществ  
и необходимы для обезвреживания токсических соединений в печени.

В настоящее время описано большое количество методов определения ионов С2O4
2- и SO4

2- 
[1–5]. Они зачастую оказываются многостадийными, длительными, требующими специально-
го дорогостоящего оборудования, что обусловило актуальность разработки простого, быстрого  
и относительно недорогого метода определения ионов С2O4

2- и SO4
2-. В этом плане перспектив-

ным выглядит потенциометрическое определение анионов с применением ионоселективных 
электродов (ИСЭ), обратимых к С2O4

2- и SO4
2-. 

В работе [6] предпринимались попытки создания SO4
2-–СЭ на основе высших четвертичных 

аммониевых солей (ЧАС), но их нельзя назвать вполне успешными, так как разработанные элек-
троды не обладали селективностью, достаточной для применения их в анализе реальных объек-
тов. Однако было обнаружено, что анионообменная селективность ЧАС по отношению к гидро-
фильным ионам SO4

2- в присутствии Cl– сильно возрастает при улучшении стерической доступ-
ности обменного центра, для чего были апробированы следующие ЧАС в бромидной форме: 
(трис-3,4,5-додецилокси)бензилтриметиламмоний (ТМ), тринонилоктадециламмоний (ТНОДА), 
(трис-3,4,5-додецилокси)бензилтриоктадециламмоний (ТОД), (трис-3,4,5-додецилокси)бензил-
триэтиламмоний (ТЭ), (трис-3,4,5-додецилокси)бензилтрибутиламмоний (ТБ). Было установлено, 
что мембраны SO4

2-–СЭ предпочтительнее пластифицировать 1-бромнафталином (1-БН).
В продолжение ранее начатых исследований изучено влияние природы нового стерически 

доступного ионообменника хлорида 4(3,4-дицетоксифенил)бутилтриметиламмония (ДЦФБТМ) 
и добавки гептилового эфира п-трифторацетилбензойной кислоты (ГЭТФАБК) на селективность 
и нижний предел обнаружения (НПО) электродов, обратимых к ионам SO4

2-. Разработаны новые 
С2O4

2-–СЭ, что ранее на кафедре аналитической химии БГУ не проводилось. Предложена мето-
дика определения С2O4

2- и SO4
2- в зеленом и черном чае.

Экспериментальная часть. Использовали поливинилхлорид (ПВХ, Fluka), свежеперегнан-
ный тетрагидрофуран (ТГФ), 1-БН, NaH2PO4·2H2O, Na2HPO4·12Н2O и Н3РО4 – все ч.д.а.; K2SO4, 
Nа2C2O4 (фиксанал) и NaCl – х.ч., ГЭТФАБК, ЧАС в бромидной форме: ТМ, ТНОДА, ТОД, ТЭ,ТБ, 
ДЦФБТМ. ГЭТФАБК и ЧАС синтезированы на кафедрах аналитической и органической химии БГУ. 

Мембраны изготавливали по следующей методике: в стеклянном бюксе в течение 10 мин переме-
шивали ЧАС (5 мас.%), ПВХ (33 мас.%), пластификатор (42 мас.%), при необходимости нейтральный 
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переносчик (20 мас.%). К смеси прибавляли свежеперегнанный ТГФ и перемешивали на магнит-
ной мешалке еще в течение 2 ч. После этого раствор выливали на гладкую стеклянную пластинку, 
на которую для предотвращения растекания раствора ставили тефлоновые круглые цилиндры 
высотой около 2 см и диаметром 4–4,5 см. Пластинку, прикрытую листом фильтровальной бу-
маги, оставляли в вытяжном шкафу на сутки до полного испарения ТГФ. Затем из эластичной 
пленки вырезали диски требуемого размера и наклеивали на торцы ПВХ трубок клеем, который 
представляет собой вязкий раствор ПВХ в ТГФ. Толщина пленочных мембран состав ляла около 
0,5 мм. Внутрь SO4

2-–СЭ заливали раствор, содержащий 0,01 моль/л раствор K2SO4 и 0,01 моль/л 
Н3РО4, внутрь С2O4

2-–СЭ – раствор 0,01 моль/л Nа2C2O4, который доводили до рН ≈ 5 раство- 
ром 0,01 моль/л Н3РО4 для преобладания доли двухзарядной формы аниона (рК2(H2C2O4)) = 4,27 [7]).  
Электроды вымачивали в течение суток в 0,1 моль/л растворах соответствующих солей. Электродом 
сравнения служил хлоридсеребряный электрод ЭВЛ-1М3, для измерения рН применяли сте-
клянный электрод ЭСЛ-43-07, потенциал исследуемой электрохимической ячейки измеряли 
цифровым иономером И-160 при 19 ± 1 °С. 

Коэффициенты селективности ( Pot
ji

K
,

) определяли методом отдельных растворов и рассчи-
тывали по уравнению [8, 9]:

0 0
Pot
,

( )2 
,j i

i j

E E
K

-
=

θ

где 0
iE – потенциал в растворах основных ионов

 
С2O4

2- и SO4
2-, мВ; 0

jE  – потенциал в растворах 
мешающих ионов, мВ; θ – наклон электродной функции в растворах основного иона, мВ/рС.

 Результаты исследований и их обсуждение. Данные табл. 1 показывают влияние стериче-
ской доступности обменного центра ЧАС на селективность и НПО С2O4

2-–СЭ и SO4
2-–СЭ, пла-

стифицированных 1-БН в присутствии мешающих ионов Cl– (без добавления в состав мембран 
ГЭТФАБК). По мере улучшения стерической доступности обменного центра влияние одноза-
рядных анионов снижается: от триоктадецильной ЧАС (ТОД) к триметильной ЧАС (ТМ), осо-
бенно при переходе к максимально стерически доступной соли ДЦФБТМ (рисунок), величины 
коэффициентов селективности уменьшаются на 3,4–3,9 порядка.

Т а б л и ц а  1.  Зависимость коэффициентов селективности и НПО от природы анионообменника

ЧАС
SO4

2-–СЭ* C2O4
2––СЭ

НПО, моль/л lgКPot(SO4
2-, Cl–) НПО, моль/л lgКPot(C2O4

2-, Cl–)

ДЦФБТМ 9,5·10-7 1,7±0,2 1,0·10-6 1,8±0,1
ТМ 1,4·10-6 1,9±0,1 2,0·10-6 2,1±0,1
ТЭ 7,1·10-6 2,6±0,1 4,0·10-6 2,5±0,1
ТБ 1,0·10-5 3,9±0,3 1,0·10-5 3,6±0,2

ТНОДА 5,0·10-5 4,7±0,3 6,3·10-5 4,2±0,2
ТОД 7,1·10-4 5,6±0,3 3,5·10-4 5,2±0,3

П р и м е ч а н и е.  *Значения НПО и lgКPot(SO4
2–, Cl–) для SO4

2-–СЭ на основе ТМ, ТЭ, ТБ, ТНОДА, ТОД взяты 
из предыдущих исследований [6].

Формулы катионов некоторых используемых ЧАС: 1 – ТМ, 2 – ДЦФБТМ
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Наблюдаемые эффекты можно объяснить особенностями ионной ассоциации используемых 
ЧАС с SO4

2-, C2O4
2- и ионами Cl–. Константы ионной ассоциации kaс описываются уравнением 

Фуосса [10]:

 
aclg 2,598 247,5 3lg  ,= - + +

e
а кz z

k a
a

,
 

(1)

где а к,z z – заряды ассоциирующих аниона и катиона; ε – диэлектрическая проницаемость рас-
творителя; а – параметр ближайшего подхода ассоциирующих катионов и анионов, Å. 

Согласно [10], в случае контактных ионных пар, когда между ассоциированными ионами от-
сутствуют молекулы растворителя, величина а между катионом ЧАС и анионом находится в пре-
делах 4–8 Å. Поэтому в растворителях с низкой ε (1-БН (ε=4÷4,99), ДБФ (ε=6÷6,99) [11]) опре-
деляющий вклад в величину kaс вносит второе слагаемое уравнения (1). Параметр а является  
в первом приближении аддитивной функцией радиусов аниона и катиона. Очевидно, что влия-
ние стерической доступности обменного центра ЧАС на величины констант ассоциации должно 
зависеть от размера ассоциирующих анионов. При улучшении стерической доступности обмен-
ного центра должен уменьшаться а и возрастать kaс с анионами малого размера. Из уравнения (1) 
следует, что это должно быть сильнее выражено для двухзарядных анионов, что наблюдается  
в действительности.

Данные табл. 2 показывают влияние добавки нейтрального переносчика (ГЭТФАБК) на се-
лективность и НПО С2O4

2-–СЭ и SO4
2-–СЭ на основе ТМ, ТЭ, ТБ, ТНОДА,ТОД, ДЦФБТМ, мем-

браны которых пластифицированы 1-БН. Изучена также селективность указанных электродов 
по отношению к мешающим ионам Н2РО4

–, НРО4
2–. Необходимость изучения селективности элек-

тродов в присутствии Н2РО4
–, НРО4

2– обусловлена использованием для создания определенного 
значения рН раствора 0,01 моль/л Н3РО4.

Как следует из данных табл. 2, выявленная тенденция улучшения селективности к ионам C2O4
2- 

и SO4
2- в присутствии Cl– по мере улучшения стерической доступности обменного центра ЧАС 

сохраняется и для мембран, содержащих нейтральный переносчик анионов – ГЭТФАБК. Причем 
добавка ГЭТФАБК в несколько большей мере сказывается на уменьшении НПО и увеличении 
селективности (уменьшении lgКPot) для С2O4

2-–СЭ по сравнению с SO4
2-–СЭ. Наблюдаемый эффект 

связан с большим анионообменным сродством ионов С2O4
2- к фазе мембраны, чем ионов SO4

2- [12]. 

Т а б л и ц а  2.  Зависимость коэффициентов селективности и НПО от природы анионообменника  
(ГЭТФАБК, 20 мас.%*)

ЧАС
SO4

2-–СЭ C2O4
2-–СЭ

НПО, моль/л lgКPot (SO4
2-, Cl–) lgКPot** (НРО4

2–, Cl–) НПО, моль/л lgКPot (C2O4
2-, Cl–) lgКPot** (НРО4

2–, Cl–)

ДЦФБТМ 1,9·10-7 –2,85±0,05 –2,2±0,1 1,0·10–7 –3,25±0,05 –2,05±0,05
ТМ 2,4·10-7 –2,5±0,1 –2,1±0,1 1,9·10–7 –2,8±0,1 –2,0±0,1
ТЭ 6,1·10-7 –2,2±0,2 –1,8±0,1 4,9·10–7 –2,55±0,05 –1,9±0,1
ТБ 3,7·10-6 –1,5±0,1 –1,2±0,2 2,5·10–6 –2,1±0,2 –1,6±0,1

ТНОДА 1,0·10-5 –1,2±0,1 –1,0±0,1 6,7·10–6 –1,7±0,1 –1,3±0,1
ТОД 1,0·10-4 0,7±0,1 – 1,0·10–4 0,6±0,1 –

П р и м е ч а н и е.  *Оптимальное содержание ГЭТФАБК в мембране SO4
2-–СЭ было установлено в работах [9, 10] 

и использовалось также при разработке C2O4
2-–СЭ. 

**Коэффициенты селективности lgКPot(НРО4
2–, Cl–) для SO4

2-–СЭ и C2O4
2-–СЭ рассчитаны по отношению к «стан-

дартным» мешающим ионам Cl– (основной ион НРО4
2–).

Ионы Н2РО4
– не влияют на потенциал электродов в диапазоне концентраций 1,0·10–7–1,0·10–1 моль/л, 

т. е. зависимость потенциала С2O4
2-–СЭ и SO4

2-–СЭ от концентрации Н2РО4
– представляет со-

бой прямую, параллельную оси х (С(Н2РО4
–)), независимо от природы ЧАС, что подтверждает 

возможность использования для создания определенного рН раствора Н3РО4. Ионы НРО4
2– ока-

зывают влияние на потенциал С2O4
2-–СЭ и SO4

2-–СЭ, однако в их присутствии сохраняется селектив-
ность ИСЭ к основным ионам: lgКPot (C2O4

2-, НРО4
2–) равен от –1,3 до –0,4 (в зависимости от при-
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роды ЧАС), lgКPot (SO4
2-, НРО4

2–) равен от –0,65 до –0,2, т. е. на функционирование С2O4
2-–СЭ 

ионы НРО4
2– оказывают меньшее влияние по сравнению с SO4

2-–СЭ. В табл. 2 представлены 
коэффициенты селективности lgКPot(НРО4

2–, Cl–) для С2O4
2-–СЭ и SO4

2-–СЭ, рассчитанные по 
отношению к «стандартным» мешающим ионам Cl–.

Время отклика для С2O4
2-–СЭ и SO4

2-–СЭ составляет 20–30 с; наклон электродной функции  
27,0±0,5 мВ/рС для SO4

2-–СЭ и 28,0±0,5 мВ/рС для C2O4
2-–СЭ в отсутствие в мембране ГЭТФАБК, 

при введении ГЭТФАБК в состав мембран 29,0±0,5 мВ/рС; время жизни не менее 6 месяцев.
По селективности, НПО и другим характеристикам С2O4

2-–СЭ и SO4
2-–СЭ (состав мембран, мас.%:  

33 – ПВХ, 20 – ГЭТФАБК, 5 – ДЦФБТМ (или ТМ), 42 – 1-БН) превосходят или составляют кон-
куренцию электродам на основе N,N’-бис(салицилиден)-2,2-диметилпропан-1,3-диаминNi(II) [5], 
2,2’-[1,4-бутандиилбис(нитрилопропилидин)]бис-1-нафталатоCu(II) [13,14], N,N’-бис(2-амино-1-оксо-
фенелинил)фенилендиаминCu(II) [15], 4-(4-бромфенил)-2,6-дифенилпирилийперхлората [16].

Для определения С2O4
2- и SO4

2- в минеральной и питьевой водах, а также чае использовали 
электроды на основе ТМ, содержащие 20 мас.% ГЭТФАБК, пластифицированные 1-БН.

Определение SO4
2- в минеральной и питьевой водах. SO4

2-–СЭ использовали для опре-
деления содержания SO4

2- в минеральной и питьевой водах. Результаты представлены в табл. 3. 
Для разрушения сульфатных комплексов кальция и уменьшения мешающего влияния одноза-
рядных ионов пробы минеральной воды «Боровая» разбавляли в 100 раз, пробы минеральной 
воды «Аквілія» – в 10 раз, пробы питьевой воды «Bonaqua» не разбавляли, поддерживая кон-
центрацию SO4

2- на уровне 1,0·10–4 моль/л (согласно данным, приведенным на этикетке вод). Для 
устранения мешающего влияния СО3

2– пробы воды подкисляли 0,01 моль/л раствором Н3РО4 до 
рН 2,7–2,8. Для сравнения использовали гравиметрию, причем пробы питьевой воды «Bonaqua» 
предварительно упаривали в 5 раз [17]. Концентрацию SO4

2- находили методом прямой потенцио-
метрии в варианте градуировочной кривой (n = 7, р = 0,95).

Т а б л и ц а  3.  Результаты прямого потенциометрического и гравиметрического определения SO4
2-  

в минеральных и питьевой водах

Вода Этикетка, мг/л
Найдено, мг/л

гравиметрически потенциометрически Sr,%

«Боровая» 800–1400 1075±2 1083±44 4,1
«Аквілія» 300–400 334±1 319±19 5,9
 «Bonaqua» не более 50 32,5±0,5 34,5±6,7 9,2

Определение С2O4
2- с помощью С2O4

2-–СЭ в зеленом и черном чае. Образцы зеленого  
и черного чая заваривали по ISO 3103 [18], для чего взвешивали 2,00 г сухого чая и заливали его 
100 мл кипящей дистиллированной воды, выдерживали 6 мин. Затем декантировали экстракт 
через бумажный фильтр в мерную колбу на 100 мл, тщательно отжимая чайные листья. В исход-
ных образцах чайной заварки рН 6,10–6,45, а рН исследуемых образцов чая доводили до 5,0–5,2  
с помощью 0,01 моль/л раствора Н3РО4. 

Согласно работе [18], в чайной заварке, помимо ионов С2O4
2-, присутствуют ионы SO4

2–, Cl–, 
фосфаты. Разработанные электроды (особенно на основе ТМ и ДЦФБТМ) высокоселективны  
в присутствии Cl–, Н2РО4

–, НРО4
2–. В предыдущих исследованиях [8], а также в результате 

дополнительного эксперимента установлено, что определению С2O4
2- не мешают ионы SO4

2- 
(lgКPot(C2O4

2-, SO4
2-) = –0,4). Однако селективность к С2O4

2- в присутствии ионов SO4
2- остается 

невысокой, что может влиять на потенциал ИСЭ, поэтому дальнейший ход анализа был следующим.
Измеряли потенциал электрохимической ячейки в чайной заварке при рН 5,0–5,2 (n = 4)  

и находили по градуировочному графику общую концентрацию ионов SO4
2– и С2O4

2– (С1). Затем  
в пробы заварки (объем пробы 25 мл) добавляли 1 каплю концентрированной Н2О2, выдерживали 
в течение 15 мин для окисления ионов С2O4

2- и других примесей. После чего добавляли MnO2 
для ускорения разложения избыточного Н2О2 и нагревали пробы при 50 °С в течение 10 мин. 
Затем охлаждали и вновь измеряли потенциал электрохимической ячейки. Находили по градуиро-
вочному графику концентрацию ионов SO4

2– (С2). По разности (С1 – С2) находили концентрацию 
ионов С2O4

2– и пересчитывали ее в мг/л (табл. 4).
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Т а б л и ц а  4.  Результаты определения SO4
2- и С2O4

2- в чае

Черный чай  
(крупнолистовой):

Найдено С2O4
2-, мг/л  

(с помощью С2O4
2-–СЭ)

Источник [12], 
мг/л С2O4

2-
Найдено SO4

2-, мг/л  
(с помощью SO4

2-–СЭ)
Источник [12], 

мг/л SO4
2-

Найдено С2O4
2-, мг/л  

(с помощью SO4
2-–СЭ)

Nowshad 109±4 (545 мг/100 г чая) – 34±2 (170 мг/100 г чая) – 123±3 (615 мг/100 г чая)
Dilmah 67±5 (335 мг/100 г чая) – 15±2 (75 мг/100 г чая) – 74±3 (370 мг/100 г чая)
Ahmad 56±5 (280 мг/100 г чая) 63±3 26±2 (130 мг/100 г чая) 21±1 61±4 (305 мг/100 г чая)
Curtis 97±4 (485 мг/100 г чая) 116±5 34±1 (170 мг/100 г чая) 55±2 92±4 (460 мг/100 г чая)
Гита  

(гранулированный)
116±3 (580 мг/100 г чая) – 29±2 145 мг/100 г чая) – 120±3 (600 мг/100 г чая)

Зеленый чай  
(крупнолистовой):

Найдено С2O4
2-, мг/л  

(с помощью С2O4
2-–СЭ)

Источник [12], 
мг/л С2O4

2-
Найдено SO4

2-, мг/л  
(с помощью SO4

2-–СЭ)
Источник [12], 

мг/л SO4
2-

Найдено С2O4
2-, мг/л  

(с помощью SO4
2-–СЭ)

Dilmah 58±3 (290 мг/100 г чая) – 21±1 (105 мг/100 г чая) – 60±3 (300 мг/100 г чая)
Ahmad 41±4 (205 мг/100 г чая) 34±2 20±1 (100 мг/100 г чая) 22±1 35±4 (175 мг/100 г чая)
Curtis 65,5±4,5  

(327,5 мг/100 г чая)
16,7±0,8 17±2 (85 мг/100 г чая) 469±23 59±3 (295 мг/100 г чая)

Согласно [18], отличие черного чая от зеленого заключается в наличии стадии окисления, на 
которой компонентный состав чайного листа претерпевает значительные изменения. Зеленый 
чай не подвергается окислительным процессам, чем можно объяснить более низкую концентра-
цию С2O4

2- в нем по сравнению с черным чаем.
Определение С2O4

2- и SO4
2- с помощью SO4

2-–СЭ в зеленом и черном чае. Для определе-
ния общего содержания С2O4

2- и SO4
2- образцы чайной заварки доводили до рН 5,0–5,2 раство-

ром Н3РО4. Измеряли потенциал электрохимической ячейки в пробах заварки (объем пробы 25 мл,  
n = 4) и по градуировочному графику для SO4

2--СЭ находили общую концентрацию ионов С2O4
2- 

и SO4
2- (С1). Затем доводили рН образцов заварки до 2,6–2,8 (при таком рН ионы С2O4

2- не нахо-
дятся в двухзарядной форме и не мешают определению SO4

2-). Измеряли потенциал в образцах 
заварки и по градуировочному графику находили концентрацию ионов SO4

2- (С2), по разности 
(С1–С2) – концентрацию ионов С2O4

2- (табл. 4). 
Правильность и воспроизводимость результатов определения SO4

2- (с помощью SO4
2-–СЭ)  

и С2O4
2- (с помощью С2O4

2-–СЭ) проверяли методом добавок с последующим разбавлением че-
рез порядок (n = 4, p = 0,95) (табл. 5) [19]. 

Т а б л и ц а  5.  Результаты определения С2O4
2- и SO4

2- методом добавок 

Показатель Введено, мг/л Найдено, мг/л Sr, %

С(С2O4
2-) в черном чае, мг/л

97±5 (рН 5,0–5,2)
50 147±3 3,0
100 197±1 1,0

С(SO4
2-) в черном чае, мг/л

34±1 (рН 2,6–2,8)
50 83,5±1,7 2,0
100 135±4 1,5
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e. M. RAKHMANKO, Yu. V. MATVeICHuK, V. V. YASINeTSKI, L. S. STANISHeVSKI 

THE EFFECT OF A NEUTRAL CARRIER ON PERFORMANCE OF OxALATE  
AND SULFATE-SELECTIVE ELECTRODES

Summary

Improving the steric accessibility of the exchange center of higher quaternary ammonium salts by replacing three long-chain  
alkyl groups (octadecyl) with three methyls, as well as the addition of a neutral carrier − n-heptyl 4- trifluoroacetylbenzoate −  
significantly improves selectivity of oxalate- and sulfate-selective electrodes to the main ions in the presence of Cl- ions and 
reduces the detection limit of electrodes. The new electrodes reversible to ions C2O4

2-, SO4
2- have been proposed. A method 

for determination C2O4
2- and SO4

2- ions in black and green tea has been developed.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 2 2015
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

УДК 542.61

С. М. лЕщЕВ, А. В. онИщУК, В. В. АнТонЧИК, Е. Б. оКАЕВ

ЭКСТРАКЦИЯ ПОЛИАРОМАТИЧЕСКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ  
МЕТАНОЛЬНЫМИ РАСТВОРАМИ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЛЕй

Белорусский государственный университет

(Поступила в редакцию 18.11.2014)

Введение. Для выделения ароматических, а также разделения ароматических и алифатиче-
ских углеводородов традиционно применяются экстракционные системы на основе полярных 
органических растворителей и их бинарных смесей с водой. На примере большого количества 
полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) установлено, что наибольшую селектив-
ность и эффективность экстракции по отношению к ним проявляют ДМФА и ДМСО [1]. Однако 
экстракция данными растворителями сопряжена с рядом проблем, а именно их токсичностью 
и нестабильностью, отсутствием возможности их регенерации и повторного использования. 
Указанные растворители к тому же имеют невысокую дифференцирующую способность по от-
ношению к экстракции ПАУ различного строения [2, 3].

Для преодоления вышеуказанных недостатков в последнее время предпринята попытка при-
менить экстракционные системы на основе ионных жидкостей [4]. Однако ионные жидкости до-
рогостоящи и проявляют относительно низкую эффективность извлечения ПАУ.

В данном исследовании предлагается заменить ионные жидкости на растворы аналогичных 
им по строению четвертичных аммониевых солей в метаноле. Такие растворы представляют со-
бой аналоги ионных жидкостей, но выгодно отличаются меньшей концентрацией соли и про-
стотой регенерации полярной фазы. Кроме того, варьирование природы и концентрации соли 
открывает возможность управления экстракционным процессом. Между тем закономерности 
экстракции ароматических углеводородов в данных системах на настоящий момент практически 
не изучены.

Материалы и методы. В системах н-гептан – раствор органической соли в метаноле опреде-
лены константы распределения 25 ПАУ при температуре 293 ± 1 К.

В качестве полярной фазы использовали растворы: бензолсульфоната 1-метилхинолиния 
(MQuin+BS–) и хлорида 1-бутил-3-метилимидазолия (BMIm+Cl–) с различной концентрацией ор-
ганической соли в метаноле. Бензолсульфонат 1-метилхинолиния был получен путем алкилиро-
вания хинолина метиловым эфиром бензолсульфокислоты.

В качестве объекта исследования использовали многокомпонентный стандартный раствор  
ПАУ в ацетонитриле производства компании Supelco, который переводили в н-гептан путем упа-
ривания и растворения для последующей экстракции растворами органических солей. Методика 
определения констант распределения ПАУ подробно описана в работе [4].

Кроме того, проводили экстракцию гептанового раствора ПАУ с концентрацией ПАУ  
10-3–5·10-1 моль/л солевым раствором в метаноле, в результате чего концентрация вещества  
в углеводородной фазе уменьшалась. Концентрации ароматических углеводородов в углеводо-
родной фазе определяли методом УФ-спектрофотометрии [2]. Раствор ароматического углево-
дорода в н-гептане до и после экстракции разбавляли н-гептаном до величины оптической плот-
ности 0,1–0,8 и фотометрировали. Использовали следующие приборы: спектрофотометр СФ-26, 
спектрофотометр Solar PV 1251C, спектрофлуориметр CM 2203.
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При спектрофотометрическом определении константу распределения Р рассчитывали по 
следующей формуле:

исх

гепт пол

гепт гепт гепт
,= ⋅

-
c VP

с с V

где cгепт и 
исхгептс – концентрация углеводорода в гептановой фазе после экстракции и до нее со-

ответственно, Vпол и Vгепт – объемы полярной и гептановой фаз.
Соотношения объемов углеводородной и полярной фаз выбирались таким образом, чтобы из 

гептановой фазы в полярную переходило не менее половины распределяемого вещества и состав-
ляли 10–0,1 : 1. Время достижения экстракционного равновесия составляло 10–15 мин.

Растворы ароматических углеводородов в фазах экстракционных систем являлись идеальны-
ми, что подтверждалось отсутствием концентрационной зависимости констант распределения 
вплоть до насыщенных растворов твердых ароматических углеводородов (до 10-2–0,5 моль/л) [2]. 
Погрешности результатов в величинах констант распределения не превышали ±10%.

Для интерпретации полученных результатов использовали величины инкрементов метиле-
новой группы, универсальной характеристики прочности пространственной структуры раство-
ра [5] для различных экстракционных систем, которые определены по растворимости н-гептана  
в солевом растворе. Методика расчета 

2CH
I  из данных по растворимости описана в работе [6].

Результаты и их обсуждение. Общей закономерностью для исследованных систем являет-
ся рост 

2CH
I  при увеличении концентрации соли. Это связано с координацией молекул спирта  

ионами и ионными ассоциатами соли и «структурированием» полярной фазы. Любопытно, что 
все соли по «структурирующей способности» сопоставимы (табл. 1).

Т а б л и ц а  1.  Величины инкремента метиленовой группы (
2CHI ) и констант распределения антрацена (Р)  

в экстракционных системах н-гептан – полярная фаза

Полярная фаза Концентрация вещества  в полярной фазе, М 2CH
I Рантрацена

ДМФА – 0,12 0,18
ДМСО – 0,20 0,40
Метиловый спирт (МС) – 0,08 2,1
Фенилуксусная кислота в МС 4,1 0,11 0,66
2-Фенилацетат калия в МС 2,6 0,12 1,4
Хлорид тетраэтиламмония в МС 1,0 0,14 1,4

3,0 0,23 2,6
5,0 0,29 3,9

Исследование эффективности экстракции ПАУ оценивали в первую очередь на примере ти-
пичного представителя данного класса соединений – антрацена. Видно, что в системе н-гептан–
раствор хлорида тетраэтиламмония в метаноле с ростом концентрации соли происходит одно-
значное увеличение констант распределения антрацена, что обусловлено эффектом вытал-
кивания гидрофобных углеводородов полярной фазой (табл. 1) и отсутствием сколько-нибудь 
значимых специфических взаимодействий между катионом соли и антраценом. Поэтому сделано 
предположение о возможности более эффективного экстракционного извлечения ПАУ экстра-
гентами, содержащими ароматические фрагменты. Для проверки данной гипотезы использо-
ваны экстрагенты, в состав которых входят вещества, содержащие ароматические системы как 
нейтральные, так и заряженные.

Было установлено, что экстрагируемость антрацена растворами 2-фенилацетата калия в мета- 
ноле невысока (табл. 1), что может быть объяснено значительными электронодонорными свой- 
ствами карбоксилат-аниона, которые вызывают электростатическое отталкивание π-электронных 
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систем антрацена и 2-фенилацетата калия. Также невысока экстрагируемость антрацена раство-
ром фенилуксусной кислоты в метаноле.

Принципиально иное поведение ПАУ имеет место для растворов солей, содержащих аро-
матические катионы. Так, в системах н-гептан – растворы хлорида 1-бутил-3-метилимидазолия  
в метаноле с ростом концентрации соли происходит существенное падение констант распреде-
ления ароматических углеводородов. Интересно, что даже небольшие количества соли вызыва-
ют значительное падение констант распределения аренов. При этом наиболее резко падают кон-
станты распределения полициклических аренов (табл. 2–4).

Т а б л и ц а  2.  Величины инкремента метиленовой группы (
2CHI ) и констант распределения ПАУ в системах 

н-гептан – растворы хлорида 1-бутил-3-метилимидазолия в метаноле

Концентрация соли,  
М (

2CH
I )

  Вещество
0,0* (0,08) 1,0 (0,12) 2,0 (0,14) 3,0 (0,17) 4,0 (0,19) 5,0 (0,21)

Бензол 1,2 1,2 0,87 0,82 0,91 1,2
Нафталин 1,2 1,4 0,77 0,60 0,91 0,70
Азулен 0,74 0,81 0,56 0,57 0,40 0,41
Антрацен 2,1 0,83 0,56 0,43 0,42 0,48
Тетрацен 2,3 1,3 0,54 0,36 0,25 0,27
Дифенил 1,3 2,2 0,94 0,89 0,74 0,58
п-терфенил 1,9 1,2 0,73 0,71 0,61 0,64
α,α’-динафтил 3,1 2,0 1,2 1,0 0,77 0,85
Перилен 1,4 0,63 0,31 0,17 0,13 0,12
Рубрен 4,7 0,90 0,65 0,60 0,62 0,69
Хризен 1,1 0,59 0,33 0,26 0,18 0,10
9,10-бис-(2-фенилэтинил)антрацен 2,0 1,4 0,86 0,64 0,58 0,51

П р и м е ч а н и е. * Данные из работ [2, 3].

Наблюдаемые эффекты обусловлены, с одной стороны, специфическими сольватационными 
эффектами между солью и аренами в первую очередь p-комплексообразованием аренов с кати-
оном соли. Наряду с этим имеет место и противоположный сольватационным взаимодействиям 
эффект выталкивания гидрофобных углеводородов полярной фазой.

Таким образом, повышение концентрации хлорида 1-бутил-3-метилимидазолия в метаноле 
приводит к существенному увеличению разделяющей способности данной экстракционной си-
стемы по отношению к алифатическим и ароматическим углеводородам.

В изученных системах, особенно при высоких концентрациях соли, наблюдается характер-
ный для наиболее селективных и эффективных как экстрагентов ПАУ растворителей «обращен-
ный» ряд экстрагируемости: чем больше ароматических колец, тем ниже константа распределе-
ния. Заслуживает внимания тот факт, что бензол сравнительно слабо извлекается полярной фа-
зой данной системы. Стоит отметить и то, что для углеводородов, содержащих изолированные 
ароматические кольца, степень извлечения солевым раствором относительно невелика.

В системах н-гептан – растворы бензолсульфоната 1-метилхинолиния в метаноле поведение 
ПАУ аналогично системам н-гептан – растворы хлорида 1-бутил-3-метилимидазолия в метано-
ле. Однако рост числа π-электронов в катионе соли приводит к резкому усилению эффектив-
ности π-комплексообразования в первую очередь с конденсированными ПАУ. С ростом концен-
трации соли константы распределения многокольчатых конденсированных ПАУ претерпевают 
рекордное падение (табл. 3, 4). Исходя из экспериментальных данных, можно сделать вывод  
о перспективности экстракционных систем на основе бензолсульфоната 1-метилхинолиния для 
разделения ароматических и алифатических углеводородов, а также выделения отдельных пред-
ставителей ПАУ.

Видно, что система н-гептан – растворы бензолсульфоната 1-метилхинолиния в метаноле яв-
ляется селективной по отношению к конденсированным ПАУ, а константы распределения для 
ПАУ с изолированными бензольными кольцами практически не снижаются или очень мало па-
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дают с ростом концентрации соли. Это открывает возможность эффективного разделения кон-
денсированных ПАУ и производных бензола.

Т а б л и ц а  3.  Величины инкремента метиленовой группы (
2CHI ) и констант распределени ПАУ в системах 

н-гептан – растворы бензолсульфоната 1-метилхинолиния в метаноле, н-гептан – ДМСО, н-гептан – ДМФА

Концентрация соли,  
М (

2CH
I )

  Вещество
0,0* (0,08) 0,5 (0,12) 1,0 (0,14) 1,5 (0,17) 2,0 (0,19) 2,5 (0,21) ДМСО* (0,20) ДМФА* (0,12)

Бензол 1,2 1,6 1,5 1,6 2,1 1,6 0,97 0,62
Нафталин 1,2 1,3 0,88 0,76 0,72 0,76 0,50 0,29
Азулен 0,74 0,69 0,54 0,40 0,32 0,35 – –
Антрацен 2,1 0,53 0,46 0,32 0,26 0,27 0,40 0,18
Тетрацен 2,3 0,56 0,22 0,10 0,07 0,04 0,33 0,13
Дифенил 1,3 1,1 1,0 0,83 0,88 1,1 0,59 0,32
п-терфенил 1,9 1,2 0,88 1,0 0,65 0,64 0,47 0,14
α,α’-динафтил 3,1 1,6 1,4 1,1 0,74 0,97 0,40 0,10
Перилен 1,4 0,28 0,25 0,13 0,08 0,03 0,11 0,050
Хризен 1,1 0,45 0,28 0,21 0,16 0,13 0,11 0,061
9,10-бис-(2-фенилэтинил)антрацен 2,0 0,34 0,33 0,27 0,24 0,26 – –

П р и м е ч а н и е.  * Данные из работ [2, 3].

Было найдено, что для данных систем константа распределения перилена имеет рекордно 
низкое значение, а константа распределения его «изомера» α,α’-динафтила не подвергается су-
щественному изменению с ростом концентрации соли. Интересно, что различие в константах 
распределения данной пары ПАУ составляет от 5 до 30 раз в зависимости от концентрации соли, 
в то время как для ДМФА и ДМСО оно составляет от 2 до 4 раз.

Т а б л и ц а  4.  Константы распределения ПАУ в системах н-гептан – полярная фаза

Вещество

Полярная фаза

ДМФА** ДМСО** МС* MQuin+BS– в МС,  
2,5 М

BMIm+Cl– в МС

3,0 М 5,0 М

Аценафтилен 0,17 0,24 – 0,41 0,29 0,24
Аценафтен 0,46 0,61 – 0,89 0,60 0,52
Флуорен 0,18 0,45 1,0 0,90 0,78 0,70
Фенантрен 0,11 0,31 1,3 0,33 0,69 0,60
Флуорантен 0,18 0,29 – 0,15 0,40 0,36
Пирен 0,11 0,27 1,1 0,13 0,46 0,44
Бензо(а)антрацен 0,09 0,18 1,4 0,13 0,23 0,23
Бензо(b)флуорантен 0,09 0,16 – 0,06 0,17 0,16
Бензо(к)флуорантен 0,10 0,19 – 0,08 0,18 0,16
Бензо(а)пирен 0,08 0,10 – 0,05 0,25 0,21
Дибензо(а, h)антрацен 0,10 0,11 – 0,06 0,09 0,09
Бензо(ghi)перилен 0,10 0,15 – 0,02 0,18 0,15
Индено(1,2,3-cd)пирен 0,08 0,14 – 0,04 0,14 0,14

П р и м е ч а н и е.  * Данные из работ [2, 3]; ** из [4].

Достоинством солевых растворов как экстрагентов служит очень малая растворимость соли 
(10-3–10-4 М) и метанола (10-1–10-3 М) в алифатических углеводородах. Малая взаимная раство-
римость компонентов фаз позволяет максимально эффективно использовать как экстрагент, так 
и растворитель, а также облегчает регенерацию полярной фазы экстракционной системы.
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Таким образом, растворы некоторых органических солей в полярных органических раство-
рителях имеют весьма высокое сродство к ароматическим соединениям, увеличивающееся с ростом 
числа колец в молекуле ПАУ. Растворы данных солей в метаноле могут быть сравнительно легко 
регенерированы. Регенерация солевого раствора может быть проведена путем отгонки спирта  
и разбавления остатка, содержащего соль и ароматические углеводороды, водой. При этом аро-
матические углеводороды выпадают в осадок, который легко и полностью (> 99%) извлекает-
ся любым легкокипящим органическим растворителем (гексан, хлороформ, метиленхлорид). 
Водный раствор соли достаточно легко обезвоживается путем упаривания воды, а соль может 
быть использована для приготовления новых партий метанольного раствора.

Исследованные соли пока достаточно дороги, что делает их использование для выделения 
ПАУ в промышленных масштабах на сегодняшний момент нерациональным. Несмотря на ука-
занный недостаток, эти соли могут найти применение для пробоподговки и дальнейшего анали-
за объектов, содержащих сложные смеси ПАУ различного строения. Это обусловлено исключи-
тельным эффектом дифференцирования экстракции ПАУ различного строения. Поэтому пер-
спективно использование модифицированных данными солями неподвижных фаз в жидкостной 
хроматографии. Кроме того, с учетом постоянно растущего объема производства ионных жид-
костей и, как следствие, снижения их стоимости в дальнейшем применение таких соединений 
может оказаться экономически оправданным.
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S. M. LeSCHeV, A. V. ANISHCHuK, V. V. ANTONCHYK, Y. B. AKAYeu 

ExTRACTION OF POLYAROMATIC HYDROCARBONS BY METHANOL SOLUTIONS  
OF ORGANIC SALTS

Summary

Novel extraction systems consisting of an aliphatic hydrocarbon and an organic salt methanol solution have been 
investigated. UV-spectrophotometry and HPLC have been used to determine the concentration of aromatic hydrocarbons  
in phases of system. Distribution constants in systems n-heptane – polar phase for aromatic hydrocarbons and the increments  
of methylene group have been calculated. It has been found that the polar phase is highly structured and has a large increment  
of the methylene group. It has been also found that solutions of 1-butyl-3-methylimidazolium chloride and 1-methylquinolinium 
benzenesulfonate in methanol possess high affinity for aromatic hydrocarbons, while solutions of salts containing aliphatic 
cation or aromatic anion do not show such affinity. Explanation of these phenomena has been given.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 2 2015
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

ФІЗІЧНАЯ ХІМІЯ

УДК 546.72.451:538.245

Е. С. КРАВЧЕнКо 1, л. В. МАхнАЧ 1, ж.-М. БАССАТ 2, А. Е. УСЕнКо 1,  
В. В. ПАньКоВ 1

СИНТЕЗ ПЕРОВСКИТОПОДОБНЫХ ОКСИДОВ В СИСТЕМЕ Sr–Ni–Ta–O

1Белорусский государственный университет, 
2Институт химии конденсированных материалов, Бордо, Франция
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Введение. Твердооксидные топливные элементы предлагают уникальную возможность соз-
дания высокотемпературных электрохимических систем, способных преобразовывать энергию 
без вредных выбросов [1]. До настоящего времени основным материалом катодов топливных 
элементов являлось соединение (La,Sr)MnO3. Однако тенденция к снижению рабочего темпера-
турного диапазона этих устройств в область 500–800 °С заставила искать новые материалы [2]. 
Наиболее обещающими стали недавно предложенные для этой цели перовскитоподобные нике-
латы со слоистой структурой, так называемые фазы Руддлесдена–Поппера с общей формулой 
Ln1+nNinO3n+1 (n = 1–3). В системе никелатов нам удалось синтезировать соединения, которые 
имеют общую формулу Sr4Ni2-xMexO7 (Me=Ti, Nb, Ta, Mo) [3]. Было установлено, что вместо 
ожидаемой кристаллической структуры типа K2NiF4 (P/RS), их структурный тип соответствует 
Sr3Ti2O7 (2P/RS).

Предварительные результаты показали, что полученные соединения имеют приемлемые харак-
теристики для катодов высокотемпературных электрохимических устройств. Кроме того, важ-
ным ценовым фактором является отсутствие редкоземельного элемента в их составе. Оказалось, 
что за счет замещений никеля в кристаллической решетке можно регулировать их нестехиоме-
трию по кислороду: от кислородного дефицита до сверхстехиометрии. Так, при использовании 
в качестве заместителя тантала синтезируемые соединения имеют дефицит кислорода по срав-
нению со стехиометрией, что существенным образом сказывается на улучшении электротранс-
портных свойств. В настоящее время имеются лишь единичные сведения по получению оксид-
ных соединений системы Sr – Ta – Ni – O [4].

Для выяснения влияния избыточного количества стронция на формирование однофазных 
никелатов стронция, кристаллизующихся в структурном типе Sr3Ti2O7, было проведено исследо-
вание системы Sr3+zNiyTa2-yOx (3 ≤ 3 + z ≤ 4; 1 ≤ y ≤ 1,75) с целью определения возможности полу-
чения однофазного продукта.

Экспериментальная часть. Серия образцов Sr3+zNiyTa2-yOx (z = 0; 0,5; 0,75; y = 1; 1,5; 1,75) 
была получена методом твердофазного синтеза. В качестве исходных реагентов использовали 
азотнокислые соли Sr(NO3)2 «ч.д.а.», Ni(NO3)2·6H2O «х.ч.», оксид тантала(V) «х.ч.». Указанные 
соли, взятые в необходимом соотношении, растворяли в небольшом количестве дистиллирован-
ной воды, а нерастворимый в воде оксид тантала(V) добавляли после в приготовленные растворы 
также в стехиометрическом количестве. Полученные суспензии упаривали при 300°С. Далее по-
рошкообразные смеси подвергали обжигу при температурах 750 °С на воздухе, 1100 и 1200 °С –  
в кислороде. Заключительной стадией был обжиг при температуре 1300–1340 °С в атмосфере 
кислорода.
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Фазовый анализ образцов был выполнен на рентгеновском дифрактометре ДРОН-3. Съемку 
проводили в CoKα излучении с шагом 0,04° при времени счета в точке 15 с, расшифровка полу-
ченных фаз проводилась с помощью базы данных PCPDFWIN version 2.1 (2000). Количественный 
рентгенофазовый анализ выполнен по методу внутреннего стандарта. Электронно-микроскопи- 
ческие исследования были проведены на приборе JEOL LED-2300/2300F Analysis Station.

Результаты и их обсуждение. Количественное изменение состава основных фаз Sr2(Ni, Ta)O4±δ, 
Sr3+z(Ni, Ta)2Ox, соответствующих структурным типам K2NiF4 и Sr3Ti2O7, в системе Sr3+zNiyTa2-yOx 
(3 ≤ 3 + z ≤ 4, 1 ≤ y ≤ 1,75) в зависимости от увеличения содержания стронция до 4 (3 + z→4) и от 
изменения соотношения Ni/Ta (от 1 до 7), определенное методом РФА, представлено в таблице.

Данные по количественному содержанию фаз Sr2(Ni,Ta)O4±δ, и Sr3+z(Ni,Ta)2Ox, кристаллизующихся  
в структурных типах K2NiF4 и Sr3Ti2O7, в системе Sr3+zNiyTa2-yOx (3 ≤ 3 + z ≤ 4, 1 ≤ y ≤ 1,75)

Sr2(Ni,Ta)O4±δ

Содержание никеля y 1 1,5 1,75
Содержание 

стронция 3+z
3 50 44 0

3,5 71 26 0
3,75 82 20 0

4 92 0 0

Sr3+z(Ni,Ta)2Ox

Содержание никеля y 1 1,5 1,75
Содержание  

стронция 3+z
3 25 35 80

3,5 10 50 90
3,75 0 74 95

4 0 85 100

Наряду с этими фазами в смеси после обжига обнаруживается и ряд других промежуточ-
ных фаз, например NiO с небольшим процентным содержанием. Установлено, что практически 
во всей области исследуемых составов в данной системе кристаллизуются две основные фазы: 
Sr2(Ni, Ta)O4±δ, Sr3+z(Ni, Ta)2Ox. При фиксированном значении количества стронция в Sr3+zTa2-yNiyOх 
(1 ≤ y ≤ 1,75; z = const) и повышении степени замещения тантала ионами никеля увеличивается 
доля фаз со структурным типом Sr3Ti2O7. При фиксированном значении отношения количеств 
Ni/Ta (в таблице по вертикали сверху вниз) столь очевидного увеличения содержания фаз со струк-
турным типом Sr3Ti2O7 в синтезированном продукте не наблюдается, однако при высоком содер-
жании атомов никеля в Sr3+zNiyTa2-yOx (y > 1,5) указанная тенденция имеет место. Причем область 
существования фазы Sr3+z(Ni, Ta)2Ox превышает область существования (по составу смеси) фазы 
Sr2(Ni, Ta)O4±δ.

Область гомогенности в системе Sr3+zNiyTa2-yOx соответствует составам с содержанием Sr = 4  
и относительной концентрацией Ni/Ta > 7 (с Ni > 1,75). Однофазный продукт имеет общую фор-
мулу Sr4(Ni,Ta)2Ox и его кристаллическая структура близка фазам Руддлесдена–Поппера (2P/RS) 
со структурным типом Sr3Ti2O7. Фаза со структурным типом K2NiF4 в данной системе является 
преимущественной для составов со следующим содержанием основных компонентов: (Sr = 3–4; 
Ni = 1); (Sr = 3; Ni = 1,5). Следует отметить, что соединения Sr3Ni2O7 (структура 2P/RS) и Sr4Ni2O8 
(структура P/RS) получить проблематично из-за трудностей стабилизации никеля в степени 
окисления +4.

На рисунке показана поверхность образца Sr3,75Ni1,5Ta0,5Ox при съемке в отраженных электро-
нах. Из рисунка видно, что образец состоит из двух фаз. Основная фаза Sr3+z(Ni, Ta)2Oх (2P/RS)  
кристаллизуется в структуре типа Sr3Ti2O7 и на рисунке она отображается более темными участ-
ками (см., например, рисунок, точка 2), фаза меньшего количества Sr2(Ni,Ta)O4±δ (P/RS) кристал-
лизуется в структурном типе K2NiF4 и на рисунке она представлена более светлыми областями 
(см., например, рисунок, точка 1). Полученные результаты хорошо согласуются с положением  
о том, что соединения с большей долей тяжелых элементов отражают больше электронов и, как 
следствие, дают более светлую область на микрофотографии.
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РФА подтверждает также, что конечные продук-
ты синтеза соединения Sr3,75Ni1,5Ta0,5Ox (таблица) со-
стоят только из этих двух фаз. В результате прове-
денного микрозондового количественного анализа 
для разных точек образца Sr3,75Ni1,5Ta0,5Ox получены 
следующие составы фаз, которые отмечены на ри-
сунке: точка 1 – Sr2,1Ni0,43Ta0,57Ox (структурный тип 
K2NiF4), точка 2 – Sr3,9Ni1,54Ta0,46Ox (структурный 
тип Sr3Ti2O7).

Важным является установленное в работе обстоя-
тельство – фаза никелата стронция Sr3+zNiyTa2-yOx  
со структурой типа Sr3Ti2O7 практически всегда 
имеет в молекуле количество атомов стронция боль-
ше трех. То есть, вероятно, что для ионов стронция 
в рассматриваемой структуре существуют дополни-
тельные свободные места для их заселенности. Еще 

одним установленным фактом является возможность существования у фаз двух рассматрива-
емых структурных типов пространственных областей, представляющих собой фазы взаимно-
го прорастания. Об этом свидетельствует смещение отдельных рефлексов на их рентгеновских 
спектрах по сравнению с эталонами Sr3Ti2O7 и K2NiF4. Подобные факты наблюдались для фаз 
прорастания и в других оксидных системах [5, 6]. Причиной возникновения прорастания являет-
ся, скорее всего, процесс текстурообразования при синтезе. Дело в том, что в слоистой кристал-
лической структуре Sr3+zTa2-yNiyOx массоперенос в перпендикулярном слоям направлении имеет 
меньшую скорость, чем вдоль самих слоев.

Заключение. Установлено, что в системе Sr3+zTa2-yNiyOx (3 ≤ 3 + z ≤ 4, 1 ≤ y ≤ 1,75) при обжи-
ге в кислородной атмосфере в температурной области около 1300 °С происходит кристаллиза-
ция двух основных фаз: Sr2(Ni,Ta)O4±δ и Sr3+z(Ni,Ta)2Ox. Определено, что структурный тип фазы 
Sr2(Ni,Ta)O4±δ соотвествует K2NiF4, а структурным типом фазы Sr3+z(Ni,Ta)2Ox является Sr3Ti2O7. 
Для Sr3+zNiyTa2-yOx однофазная область имеет место при содержании Sr = 4 и содержании  
Ni >1,75. Обнаружено, что вследствие анизотропии процессов массопереноса в слоистых перов-
скитоподобных соединениях Sr2(Ni,Ta)O4±δ и Sr3+z(Ni,Ta)2Ox появляются фазы прорастания.

Работа выполнена при финансовой поддержке Белорусского республиканского фонда фунда-
ментальных исследований (проект № Х13МС-017).
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SYNTHESIS OF PEROVSKYTE-TYPE OxIDES IN Sr–Ni–Ta–O SYSTEM

Summary

The effect of strontium excess on formation of single-phase nickelates in Sr3+zNiyTa2-yOx (3 ≤ 3 + z ≤ 4; 1 ≤ y ≤ 1,75) system 
has been established by XRD and electron microprobe techniques. It has been found that single-phase products of Sr3Ti2O7 
structural type were formed when strontium (3 + z) and nickel (y) content is close to 4 and 2, respectively. Crystallization  
of two predominant phases, i. e. Sr2(Ni,Ta)O4±δ and Sr3+z(Ni,Ta)2Ox of K2NiF4 and Sr3Ti2O7 structural types, has been shown 
to occur with strontium content of 3 ≤ 3 + z < 4 and nickel of 1 ≤ y < 1,75, at 1300 °С. Intergrowth phases have been found  
to appear for Sr2(Ni,Ta)O4±δ and Sr3+z(Ni,Ta)2Ox.

Микрофотография скола образца Sr3,75Ni1,5Ta0,5Ox, 
полученная в отраженных электронах: 1– фаза 

Sr2(Ni,Ta)O4±δ, 2 – фаза Sr3+z(Ni,Ta)2Oх
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РЕАКЦИЯ ФТАЛИМИДСОДЕРЖАЩИХ 2-АЦИЛЦИКЛОГЕКСАН-1,3-ДИОНОВ  
С БИФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ НУКЛЕОФИЛАМИ

Институт биоорганической химии нАн Беларуси

(Поступила в редакцию 05.08.2014)

Благодаря широкому спектру физиологической активности (противоопухолевой, противо-
воспалительной, антимикробной и др.) прозводные изоксазола, пиразола и ряда конденсирован-
ных систем на их основе являются объектом постоянного внимания химиков и фармакологов 
[1–4]. Существенный вклад в создание новых лекарст венных препаратов вносит подход, осно-
ванный на модификации структуры природных соединений и биорегуляторов, проявляющих 
разнообразную физиологическую актив ность. Для этой цели используются синтетические ме-
тоды, позволяющие вводить в скелет молекулы новые заместители или биофорные фрагмен-
ты, производить замену атомов угле рода и водорода на другие атомы (азот, серу, фтор и др.). 
С этих позиций распростра ненные в природе и обладающие разнообразной биологической ак-
тивностью циклические β-трикарбонильные соединения представляют собой один из интерес-
ных и перспективных для исследования классов соединений [5]. Наличие полифункциональной 
β-трикарбониль ной группировки открывает широкие синтетические возможности для их хими-
ческой модификации и получения новых физиологически активных соединений, в том числе ге-
тероциклических структур [6]. Особое значение исследования в этой области приобрели после 
открытия нового класса эффективных селективных противоопухолевых соединений на основе 
производных индазолона [7–9]. Ряд представителей этого класса веществ в настоящее время 
проходит клинические испытания [10–12].

Ранее нами были синтезированы 2-ацилциклогексан-1,3-дионы (Iа-е), содержащие в ациль-
ной цепи фталимидный заместитель в качестве дополнительного биофора [13]. Изоиндолиновые 
производные, к которым относится фталимид, в свою очередь являются широко исследуемым 
классом соединений. Среди представителей этого класса обнаружены вещества с противоопухо-
левой [14], противоаритмической [15], анестезирующей [16] и другими видами активности.

Взаимодействие соединений (Iа-е) с гидразином или фенилгидразином, несмотря на наличие 
дополнительного фталимидного реакционного центра, протекает в достаточной степени регио-
избирательно с образованием производных тетрагидроиндазолона (IIа-м) с выходом 60–95%. 
Структуры соединений (IIа-м) соответствуют данным спектров ЯМР 1Н и 13С, в которых отсут-
ствует сигнал внутримолекулярно хелатированного протона в области 16.5–18.1 м.д. исходных 
соединений (I) и наблюдаются сигналы всех протонсодержащих фрагментов и углеродного ске-
лета веществ (IIа-м).

Анализ ИК-спектров подтверждает присутствие в структуре соединений (IIа-м) интенсив-
ной полосы поглощения сопряженной кетогруппы индазолонового цикла в области 1650–1685 
см-1 и слабоинтенсивного поглощения ароматики в области 1600–1640 см-1. Фталимидному за-
местителю принадлежат слабоинтенсивная полоса поглощения в области 1770–1775 см-1 и очень  
интенсивная полоса поглощения при 1710–1720 см-1. Данные элементного анализа и масс-спектров 
также подтверждают структуру соединений (IIа-м). 
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Непосредственная реакция β-трикетона (Iб) с гидроксиламином привела к образованию сме-
си продуктов, из которой целевой изоксазол (IVб) удается выделить методом колоночной хрома-
тографии с выходом 30%. Существенно повысить препаративность реакции нам удалось за счет 
предварительной трансформации соединений (Iа-в, д) в экзоциклические енаминодикетоны 
(III) под действием пропиламина. Полученные промежуточные енамины гораздо селективнее 
реагировали с гидроксиламином, за счет реакции переенаминирования и последующей циклиза-
ции, давая изоксазолы (IVа-г) с выходом 50–80%. Структуры производных тетрагидробензизок-
сазолов (IVа-г) согласуются с данными ЯМР 1Н , 13С, ИК, масс-спектров и элементного анализа.

Экспериментальная часть. ИК-спектры для твердых веществ сняты на приборе FT IR Bomem  
Michelson 100 4 cм-1 в таблетках КВr. Спектры ЯМР сняты на спектрометре Bruker Avance 500 
(рабочая частота 500 МГц для 1Н и 125 МГц для 13С) в дейтерохлороформе (стандарт - ТМС). 
Масс-спектры получены на HPLS-MS/MS системе в составе хроматографа ACCELA с масс-де- 
тектором LCQ Fleet в режиме APCI ионизации с детектированием положительных ионов. 
Температуры плавления определяли на блоке Boëtius. Контроль протекания реакций и чисто-
ты всех полученных соединений проводили методом ТСХ на пластинах Alufolien Kieselgel F254 
(Merck), пластины проявляли в УФ-свете с последующим опрыскиванием раствором хлорного 
железа. Для хроматографии использовали силикагель Kieselgel 60 HF254 TLC-стандарт (Merck) 
и Kieselgel 60 (Fluka).

Общая методика получения тетрагидроиндазолонов (IIа-м). К раствору 2 ммоль соответ-
ствующего β-трикетона (Iа-е) в 20 мл метанола при комнатной температуре добавляли 0,1 мл  
(2 ммоль) гидгазингидрата или 0,2 мл (2 ммоль) фенилгидразина. Через 24 ч растворитель уда-
ляли на роторном испарителе, остаток растворяли в 30 мл хлороформа, промывали 5 мл 1%-ной 
соляной кислоты, 10 мл воды, сушили безводным сульфатом магния, затем осушитель отделяли, 
а растворитель упаривали на роторном испарителе. Остаток кристаллизовали из метанола или 
смеси этилацетат – петролейный эфир. 

2-((6,6-Диметил-4-оксо-4,5,6,7-тетрагидро-1Н-индазол-3-ил)метил)изоиндолин-1,3-дион 
(IIа). Выход 60%. Т. пл. 254–256 оС (этилацетат-петролейный эфир). ИК-спектр, n, см-1: 1771сл, 
1724оч.с, 1716оч.с, 1662с (С=О сопр.), 1650с, 1615сл. Спектр ЯМР 1Н, DMSO-D6, d, м.д.: 1.02с (6Н, 
СН3ССН3), 2.28с и 2.69с (4Н, 5-СН2, 7-СН2), 4.90с (2H, СН2N), 7.80 -7.96м (4H, С6Н4), 12.91с (1Н, 
NH). [М+] 307. Спектр ЯМР 13С, DMSO-D6, d, м.д.: 27.76к, 27.76к, 33.94с, 35.20т, 35.46т, 51.90т, 
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113.16с, 123.10д, 123.10д, 131.65с, 131.65с, 134.49д, 134.49д, 145.60c, 150.88c, 167.43с, 167.43с, 192.34с. 
Найдено,%: C 66.90; H 5.27; N 13.10. C18H17N3O3. Вычислено,%: C 66.86; H 5.30; N 13.00. [Мн]+ = 324.

2-(2-(6,6-Диметил-4-оксо-4,5,6,7-тетрагидро-1Н-индазол-3-ил)этил)изоиндолин-1,3-
дион (IIб). Выход 65%. Т. пл. 241–242 оС (метанол). ИК-спектр, n, см-1: 1772сл, 1720оч.с, 1712оч.с, 
1665с (С=О сопр.), 1633оч.с. Спектр ЯМР 1Н, DMSO-D6, d, м.д.: 0.99с (6Н, СН3ССН3), 2.16с и 2.61с 
(4Н, 5-СН2, 7-СН2), 3.04шир.с (2H, СН2СН2N), 3.88т (2H, СН2N, J 6.5 Гц), 7.80м (4H, С6Н4), 12.74с 
(1Н, NH). Спектр ЯМР 1Н, d, м.д.: 1.09с (6Н, СН3ССН3), 2.32с и 2.67с (4Н, 5-СН2, 7-СН2), 3.32т (2H, 
СН2СН2N , J 6.5 Гц), 4.10м (2H, СН2N), 7.73м и 7.79м (4H, С6Н4). Спектр ЯМР 13С, d, м.д.: 28.36к, 
28.36к, 33.56с, 35.94т, , 37.06т, 45.13т, 52.78т, 114.53с, 123.48д, 123.48д, 132.17с, 132.17с, 134.80д, 
134.80д, 148.65с, 150.73с, 168.14с, 168.14с, 193.06с. Найдено,%: C 67.59; H 5.64; N 12.50. C19H19N3O3. 
Вычислено,%: C 67.64; H 5.68; N 12.46; [Мн]+ = 338.

2-(3-(6,6-Диметил-4-оксо-4,5,6,7-тетрагидро-1Н-индазол-3-ил)пропил)изоиндолин-1,3-
дион (IIв). Выход 90%. Т. пл. 174–176 оС (этилацетат-петролейный эфир). ИК-спектр, n, см-1:  
1770сл, 1714оч.с, 1665ср (С=О сопр.), 1642с. Спектр ЯМР 1Н, DMSO-D6, d, м.д.: 0.98с (6Н, СН3ССН3), 
1.94м (2Н, СН2СН2N), 2.20с и 2.57с (4Н, 5-СН2, 7-СН2), 2.78шир.с (2H, СН2СН2СН2N), 3.58т (2H, 
СН2N, J 7.0 Гц), 7.80–7.86м (4H, С6Н4), 12.77шир.с (1Н, NH). Спектр ЯМР 13С, DMSO-D6, d, м.д.: 
26.64т, 27.83к, 27.83к, 35.10с, 35.15т, 37.14т, 46.74т, 52.41т, 113.27с, 122.90д, 122.90д, 131.55с, 131.55с, 
134.26д, 134.26д, 148.20с, 150.25с, 167.79с, 167.79с, 193.56с. Найдено,%: C 68.39; H 5.56; N 12.06. 
C20H21N3O3. Вычислено,%: C 68.36; H 6.02; N 11.96. [Мн]+ = 352. 

2-((4-Оксо-6-(2,4,6-триметилфенил)-4,5,6,7-тетрагидро-1Н-индазол-3-ил)метил)
изоиндолин-1,3-дион (IIг). Выход 75%. Т. пл. 350 оС (разл.), (метанол). ИК-спектр, n, см-1: 1770сл, 
1715оч.с, 1670ср (С=О сопр.), 1642с, 1613ср. Спектр ЯМР 1Н, DMSO-D6, d, м.д.: 2.18с (3Н, р-СН3С6Н2), 
2.33шир.с (6Н, о-(СН3)2С6Н2), 2.26дд (1Н, 5-СНА, J1 16.0 Гц, J2 4.0 Гц), 2.84дд (1Н, 7-СНА, J1 16.5 Гц,  
J2 5.0 Гц), 3.13дд (1Н, 5-СНБ, J1 16.0 Гц, J2 13.0 Гц ), 3.31дд (1Н, 7-СНБ, J1 16.5 Гц, J2 13.5Гц), 
3.85м (1Н, 6-СН), 4.95с (2Н, NСН2), 6.81с (2Н, С6Н2), 7.87м и 7.92м (4H, С6Н4), 12.95с (1Н, NH). 
Найдено,%: C 72.70; H 5.54; N 10.22. C25H23N3O3. Вычислено,%: C 72.62; H 5.61; N 10.16. [Мн]+ = 414. 

2-(2-(4-Оксо-6-(2,4,6-триметилфенил)-4,5,6,7-тетрагидро-1Н-индазол-3-ил)этил)изо-
индо лин-1,3-дион (IIд). Выход 80%. Т. пл. 282–284 оС (метанол). ИК-спектр, n, см-1: 1770сл, 
1710оч.с, 1650с (С=О сопр.), 1615ср. Спектр ЯМР 1Н, d, м.д.: 2.26с (3Н, р-СН3С6Н2), 2.30шир.с  
и 2.44шир.с (6Н, о-(СН3)2С6Н2), 2.48дд (1Н, 5-СНА, J1 17.0 Гц, J2 4.0 Гц), 2.91дд (1Н, 7-СНА, J1 16.5 Гц,  
J2 5.0 Гц), 3.12дд (1Н, 5-СНБ, J1 17.0 Гц, J2 14.0 Гц ), 3.34дд (1Н, 7-СНБ, J1 16.5 Гц, J2 13.0Гц), 
3.35т (2Н, СН2СН2N, J 6.5 Гц), 3.89м (1Н, 6-СН), 4.09т (2Н, NСН2, J 6.5 Гц), 6.86с (2Н, С6Н2), 
7.67м и 7.77м (4H, С6Н4). Спектр ЯМР 13С, d, м.д.: 20.64к, 22.82к, 22.82к, 26.09т, 26.19т, 36.30т, 
37.32д, 42.66т, 115.67с, 123.23д, 123.23д, 129.71д, 129.71д, 131.99с, 131.99с, 133.94д, 133.94д, 134.05с, 
135.12с, 136.18с, 136.33с, 136.63с, 146.86с, 168.28с, 168.28с, 194.14с. Найдено,%: C 73.05; H 5.89;  
N 9.83. C26H25N3O3. Вычислено,%: C 73.05; H 5.89; N 9.83. [Мн]+ = 428.

2-(3-(4-Оксо-6-(2,4,6-триметилфенил)-4,5,6,7-тетрагидро-1Н-индазол-3-ил)пропил)
изо индо лин-1,3-дион (IIе). Выход 60%. Т. пл. 245–246 оС (метанол). ИК-спектр, n, см-1: 1766сл, 
1709оч.с, 167ср (С=О сопр.), 1650с, 1615сл. Спектр ЯМР 1Н, d, м.д.: 2.11м (2Н, NСН2СН2), 2.26с 
(3Н, р-СН3С6Н2), 2.32шир.с и 2.46шир.с (6Н, о-(СН3)2С6Н2), 2.53дд (1Н, 5-СНА, J1 17.0 Гц, J2 
3.5 Гц), 2.94-3.02м (3Н, 7-СНА, СН2СН2СН2N), 3.18дд (1Н, 5-СНБ, J1 17.0 Гц, J2 14.0 Гц ), 3.35дд 
(1Н, 7-СНБ, J1 16.5 Гц, J2 13.0Гц), 3.73м (2Н, NСН2), 3.91м (1Н, 6-СН), 6.87с (2Н, С6Н2), 7.74м  
и 7.84м (4H, С6Н4). Спектр ЯМР 13С, d, м.д.: 20.64к, 21.46к, 22.39к, 22.84т, 26.87т, 27.29т, 36.77т, 
37.44д, 43.04т, 114.82с, 123.44д, 123.44д, 129.73д, 129.73д, 131.52с, 131.52с, 134.22д, 134.22д, 134.50с, 
135.45с, 136.21с, 136.35с, 136.35с, 144.58с, 169.02с, 169.02с, 194.69с. Найдено,%: C 73.51; H 6.18;  
N 9.60. C27H27N3O3. Вычислено,%: C 73.45; H 6.16; N 9.52. [Мн]+ = 442. 

2-((6,6-Диметил-4-оксо-1-фенил-4,5,6,7-тетрагидро-1Н-индазол-3-ил)метил)изо-
индолин-1,3-дион (IIж). Выход 75%. Т. пл. 162–164 оС (метанол). ИК-спектр, n, см-1: 1772сл, 
1717оч.с, 1678с (С=О сопр.), 1638сл. Спектр ЯМР 1Н, d, м.д.: 1.11с (6Н, СН3ССН3), 2.41с и 2.77с 
(4Н, 5-СН2, 7-СН2), 5.24с (2H, СН2N), 7.33-7.44м (5Н, С6Н5), 7.71м и 7.88м (4H, С6Н4). Спектр ЯМР 
13С, d, м.д.: 28.45к, 28.45к, 35.66т, 35.89с, 37.19т, 52.16т, 116.21с, 123.37д, 123.37д, 123.80д, 123.80д, 
128.03д, 129.21д, 129.21д 132.40с, 132.40с, 133.81д, 133.81д, 138.50c, 147.45c, 149.51с, 168.07с, 168.07с, 
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192.92с. Найдено,%: C 72.21; H 5.25; N 10.58. C24H21N3O3. Вычислено,%: C 72.16; H 5.30; N 10.52. 
[Мн]+ = 400. 

2-(2-(6,6 -Диметил-4-оксо-1-фенил-4,5,6,7-тетрагидро-1Н-индазол-3-ил)этил)-
изоиндолин-1,3-дион (IIз). Выход 90%. Т. пл. 172–173 оС (метанол). ИК-спектр, n, см-1: 1773сл, 
1717оч.с, 1665с (С=О сопр.), 1615сл. Спектр ЯМР 1Н, d, м.д.: 1.11с (6Н, СН3ССН3), 2.37с и 2.75с (4Н, 
5-СН2, 7-СН2), 3.31т (2H, СН2СН2N, J 6.5 Гц), 4.14т (2H, СН2N, J 6.5 Гц), 7.25–7.41м (5Н, С6Н5), 
7.67м и 7.79м (4H, С6Н4). Спектр ЯМР 13С, d, м.д.: 28.36к, 28.36к, 33.56с, 35.94т, , 37.06т, 45.13т, 
52.78т, 114.53с, 123.48д, 123.48д, 132.17с, 132.17с, 134.80д, 134.80д, 148.65с, 150.73с, 168.14с, 168.14с, 
193.06с. Найдено,%: C 72.66; H 5.57; N 10.20. C25H23N3O3. Вычислено,%: C 72.62; H 5.61; N 10.16. 
[Мн]+ = 414. 

2-(3-(6,6-Диметил-4-оксо-1-фенил-4,5,6,7-тетрагидро-1Н-индазол-3-ил)пропил)
изоиндолин-1,3-дион (IIи). Выход 85%. Т. пл. 132–134 оС (метанол). ИК-спектр, n, см-1: 1775сл, 
1714оч.с, 1663с (С=О сопр.), 1638ср. Спектр ЯМР 1Н, d, м.д.: 1.09с (6Н, СН3ССН3), 2.19м (2Н, 
СН2СН2N), 2.38с и 2.76с (4Н, 5-СН2, 7-СН2), 3.20т (2H, СН2СН2СН2N, J 7.5 Гц), 3.81т (2H, СН2N, 
J 7.2 Гц), 7.37–7.50м (5Н, С6Н5), 7.67м и 7.80м (4H, С6Н4). Спектр ЯМР 13С, d, м.д.: 25.30т, 26.85т, 
28.38к, 28.38к, 35.77с, 37.21т, 37.82т, 52.43т, 116.44с, 123.08д, 123.08д, 123.74д, 123.74д, 127.93д, 
129.32д, 129.32д, 132.23с, 132.23с, 133.71д, 133.71д, 138.62c, 149.09c, 152.64с, 168.38с, 168.38с, 
193.08с. Найдено,%: C 73.11; H 5.85; N 9.90. C26H25N3O3. Вычислено,%: C 73.05; H 5.89; N 9.83. 
[Мн]+ = 428. 

2-((4-Оксо-6-(2,4,6-триметилфенил)-1-фенил-4,5,6,7-тетрагидро-1Н-индазол-3-ил)
метил)изоиндолин-1,3-дион (IIк). Выход 95%. Т. пл. 270–273 оС (метанол). ИК-спектр, n, см-

1: 1774сл, 1718оч.с, 1670с (С=О сопр.), 1614сл. Спектр ЯМР 1Н, d, м.д.: 2.25с (3Н, р-СН3С6Н2), 
2.27шир.с и 2.51шир.с (6Н, о-(СН3)2С6Н2), 2.58дд (1Н, 5-СНА, J1 16.5 Гц, J2 4.0 Гц), 2.88дд (1Н, 
7-СНА, J1 17.0 Гц, J2 5.0 Гц), 3.27дд (1Н, 5-СНБ, J1 16.5 Гц, J2 14.0 Гц ), 3.31дд (1Н, 7-СНБ, J1 17.0 Гц, 
J2 12.5Гц), 3.95м (1Н, 6-СН), 5.25д и 5.31д (2Н, NСН2, J 17.0 Гц ), 6.86с (2Н, С6Н2), 7.27-7.40м (5Н, 
С6Н5), 7.72м и 7.89м (4H, С6Н4). Спектр ЯМР 13С, d, м.д.: 20.62к, 21.45к, 22.50к, 27.59т, 35.75т, 
37.22д, 41.90т, 117.04с, 123.43д, 123.43д, 123.49д, 123.49д, 128.02д, 129.22д, 129.22д, 129.89д, 131.62д, 
132.39с, 132.39с, 133.87д, 133.87д, 134.62с, 135.54с, 136.66с, 136.66с, 138.41с, 147.82с, 150.17с, 168.13с, 
168.13с, 193.19с. Найдено,%: C 76.11; H 5.51; N 8.60. C31H27N3O3. Вычислено,%: C 76.05; H 5.56;  
N 8.58. [Мн]+ = 490. 

2-(2-(4-Оксо-6-(2,4,6-триметилфенил)-1-фенил-4,5,6,7-тетрагидро-1Н-индазол-3-ил)
этил)изо индо лин-1,3-дион (IIл). Выход 80%. Т. пл. 210–212 оС (метанол). ИК-спектр, n, см-1:  
1772сл, 1718оч.с, 1671с (С=О сопр.), 1612сл. Спектр ЯМР 1Н, d, м.д.: 2.25с (3Н, р-СН3С6Н2), 
2.27шир.с и 2.51шир.с (6Н, о-(СН3)2С6Н2), 2.54дд (1Н, 5-СНА, J1 17.0 Гц, J2 4.0 Гц), 2.88дд (1Н, 
7-СНА, J1 16.5 Гц, J2 5.0 Гц), 3.23дд (1Н, 5-СНБ, J1 17.0 Гц, J2 14.0 Гц ), 3.39м (2Н, NСН2СН2), 3.48дд 
(1Н, 7-СНБ, J1 16.5 Гц, J2 12.5 Гц), 3.92м (1Н, 6-СН), 4.19т (2Н, NСН2, J 7.0 Гц), 6.86с (2Н, С6Н2), 
7.29-7.38м (5Н, С6Н5), 7.68м и 7.81м (4H, С6Н4). Спектр ЯМР 13С, d, м.д.: 20.62к, 21.43к, 22.56к, 
26.66т, 27.60т, 36.58т, 37.30д, 42.09т, 117.61с, 123.07д, 123.07д, 123.38д, 123.38д, 127.90д, 129.24д, 
129.24д, 129.82д, 131.56д, 132.34с, 132.34с, 133.68д, 133.68д, 134.79с, 135.98с, 136.57с, 136.57с, 
138.49с, 149.65с, 150.63с, 168.22с, 168.22с, 193.48с. Найдено,%: C 76.36; H 5.77; N 8.41. C32H29N3O3. 
Вычислено,%: C 76.32; H 5.80; N 8.34. [Мн]+ = 504. 

2-(3-(4-Оксо-6-(2,4,6-триметилфенил)-1-фенил-4,5,6,7-тетрагидро-1Н-индазол-3-ил)
пропил)изо индо лин-1,3-дион (IIм). Выход 85%. Т. пл. 110–112 оС (метанол). ИК-спектр, n, см-1: 
1770сл, 1713оч.с, 1670с (С=О сопр.), 1613сл. Спектр ЯМР 1Н, d, м.д.: 2.22м (2Н, NСН2СН2), 2.25с 
(3Н, 4-СН3С6Н2), 2.27шир.с и 2.51шир.с (6Н, 2,6-(СН3)2С6Н2), 2.55дд (1Н, 4-СНА, J1 16.5 Гц, J2 3.5 Гц), 
2.89дд (1Н, 6-СНА, J1 17.0 Гц, J2 5.0 Гц ), 3.06т (2Н, СОСН2, J 7.5 Гц), 3.26дд (1Н, 4-СНБ, J1 16.5 Гц,  
J2 14.0 Гц ), 3.47дд (1Н, 6-СНБ, J1 17.0 Гц, J2 12.5 Гц), 3.86т (2Н, NСН2, J 7.0 Гц ), 3.92м (1Н, 5-СН), 
6.86с (2Н, С6Н2), 7.33-7.47м (5Н, С6Н5), 7.68м и 7.82м (4H, С6Н4). Спектр ЯМР 13С, d, м.д.: 20.62к, 
21.53к, 22.58к, 25.36т, 26.94т, 27.62т, 37.25д, 37.89т, 42.18т, 117.26с, 123.10д, 123.10д, 123.43д, 123.43д, 
127.90д, 129.32д, 129.32д, 129.80д, 131.58д, 132.23с, 132.23с, 133.75д, 133.75д, 134.80с, 136.06с, 
136.59с, 136.59с, 138.56с, 149.62с, 153.04с, 168.46с, 168.46с, 193.35с. Найдено,%: C 76.59; H 6.11;  
N 8.19. C33H31N3O3. Вычислено,%: C 76.57; H 6.04; N 8.12. [Мн]+ = 518. 
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Общая методика получения тетрагидробензизоксазолов (IVа-г). К раствору 2 ммоль со-
ответствующего β-трикетона (Iа-в, д) в 20 мл хлороформа при комнатной температуре добавля-
ли 0,18 мл (2,2 ммоль) пропиламина. Через 24 ч растворитель удаляли на роторном испарителе. 
Полученный енаминодикетон (III) растворяли в 20 мл уксусной кислоты и добавляли к нему 
раствор гидроксиламина, приготовленный растворением в 5 мл воды 0,16 г солянокислого ги-
дроксиламина и 0,18 г безводного ацетата натрия. Через 24 ч реакционную смесь разбавляли 50 мл  
воды и экстрагировали 3×15 мл хлороформа. Объединенные хлороформные слои промывали  
10 мл воды, 10 мл 5% карбоната натрия, сушили безводным сульфатом магния, затем осушитель 
отделяли, а растворитель удаляли на роторном испарителе. Остаток кристаллизовали из диэтило-
вого эфира.

2-((6,6-Диметил-4-оксо-4,5,6,7-тетрагидро-1,2-бензизоксазол-3-ил)метил)изоиндолин-
1,3-дион (IVа). Выход 50%. Т. пл. 160–162 оС (диэтиловый эфир). ИК-спектр, n, см-1: 1775сл, 
1720оч.с, 1690с (С=О сопр.), 1602сл. Спектр ЯМР 1Н, d, м.д.: 1.17с (6Н, СН3ССН3), 2.41с и 2.84с  
(4Н, 5-СН2, 7-СН2), 5.18с (2H, СН2N), 7.75м и 7.90м (4H, С6Н4). Спектр ЯМР 13С, d, м.д.: 28.42к, 
28.42к, 33.78т, 35.69с, 36.73т, 52.12т, 113.37с, 123.62д, 123.62д, 132.07с, 132.07с, 134.16д, 134.16д, 
156.26c, 167.54с, 167.54с, 181.33с, 192.05с. Найдено,%: C 66.70; H 4.95; N 8.71. C18H16N2O4. Вычис- 
лено,%: C 66.66; H 4.97; N 8.64. [Мн]+ = 325. 

2-(2-(6,6-Диметил-4-оксо-4,5,6,7-тетрагидро-1,2-бензизоксазол-3-ил)этил)изоиндолин-
1,3-дион (IVб). Выход 65%. Т. пл. 105–107 оС (диэтиловый эфир). ИК-спектр, n, см-1: 1771сл, 
1717оч.с, 1685с (С=О сопр.), 1628ср, 1605сл. Спектр ЯМР 1Н, d, м.д.: 1.18с (6Н, СН3ССН3), 2.41с 
и 2.83с (4Н, СН2CСН2), 3.24т (2H, СН2СН2N, J 6.5 Гц), 4.14т (2H, СН2N, J 6.5 Гц), 7.68м и 7.79м 
(4H, С6Н4). Спектр ЯМР 13С, d, м.д.: 24.97т, 28.26к, 28.35к, 35.44с, 35.67т, , 36.67т, 52.22т, 113.98с, 
123.20д, 123.20д, 131.97с, 131.97с, 133.85д, 133.85д, 158.17с, 168.01с, 168.01с, 180.68с, 192.57с. 
Найдено,%: C 67.42; H 5.39; N 8.31. C19H18N2O4. Вычислено,%: C 67.44; H 5.36; N 8.28. [Мн]+ = 339. 

2-(3-(6,6-Диметил-4-оксо-4,5,6,7-тетрагидро-1,2-бензизоксазол-3-ил)пропил)-изоин- 
долин-1,3-дион (IVв). Выход 80%. Т. пл. 95–97 оС (диэтиловый эфир). ИК-спектр, n, см-1: 1773ср, 
1722оч.с, 1710оч.с, 1667с (С=О сопр.), 1566оч.с. (С=С сопр., С=О хелат.). Спектр ЯМР 1Н, d, м.д.:  
1.15с (6Н, СН3ССН3), 2.15м (2Н, СН2СН2СН2N), 2.38с и 2.82с (4Н, СН2ССН2), 2.94т (2H, 
СН2СН2СН2N, J 7.0 Гц), 3.78т (2H, СН2N, J 7.0 Гц), 7.71м и 7.83м (4H, С6Н4). Спектр ЯМР 13С, d, 
м.д.: 23.08т, 25.88т, 28.38к, 28.38к, 35.57с, 36.77т, 37.33т, 52.36т, 113.59с, 123.20д, 122.20д, 132.10с, 
132.10с, 133.89д, 133.89д, 160.04с, 168.29с, 168.29с, 180.73с, 192.32с. Найдено,%: C 68.12; H 5.75;  
N 8.01. C20H20N2O4. Вычислено,%: C 68.17; H 5.72; N 7.95. [Мн]+ = 353. 

2-(2-(4-оксо-6-(2,4,6-триметилфенил)-4,5,6,7-тетрагидро-1,2-бензизоксазол-3-ил)этил)
изоиндолин-1,3-дион (IVг). Выход 65%. Т. пл. 181–183 оС (диэтиловый эфир). ИК-спектр, n, см-1:  
1770сл, 1713оч.с, 1684с (С=О сопр.), 1609сл. Спектр ЯМР 1Н, d, м.д.: 2.27с (3Н, р-СН3С6Н2), 2.38шир.с 
(6Н, о-(СН3)2С6Н2), 2.57дд (1Н, 5-СНА, J1 17.0 Гц, J2 4.0 Гц), 3.06дд (1Н, 7-СНА, J1 18.0 Гц, J2 5.0 
Гц), 3.12дд (1Н, 5-СНБ, J1 17.0 Гц, J2 14.0 Гц ), 3.30т (2Н, СН2СН2N, J 6.5 Гц), 3.44дд (1Н, 7-СНБ,  
J1 18.0 Гц, J2 12.5Гц), 4.01м (1Н, 6-СН), 4.16т (2Н, NСН2, J 6.5 Гц), 6.89с (2Н, С6Н2), 7.70м и 7.81м 
(4H, С6Н4). Спектр ЯМР 13С, d, м.д.: 20.66к, 21.72к, 21.72к, 25.00т, 27.15т, 35.40т, 36.04д, 41.99т, 
114.98с, 123.27д, 123.27д, 129.90д, 131.48д, 132.07с, 132.07с, 133.77c, 133.91д, 133.91д, 136.17с, 136.17с, 
136.86с, 158.40с, 168.07с, 168.07с, 180.95с, 192.66с. Найдено,%: C 72.84; H 5.71; N 6.61. C26H24N2O4. 
Вычислено,%: C 72.88; H 5.65; N 6.54. [Мн]+ = 429. 
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M. V. KHLeBuS, D. B. RuBINOV, F. А. LAKHVICH 

REACTION OF PHTHALIMIDE SUBSTITUTED 2-ACYL CYCLOHExANE-1,3-DIONES  
WITH BIFUNCTIONAL NUCLEOPHILES

Summary

A number of new tetrahydrobenzoisoxazole or tetrahydroindazole substituted isoindolindiones has been synthesized by 
the reaction of cyclohexane β-triketones containing phthalimidoyl group in an acyl chain, with hydroxylamine, hydrazine and 
phenylhydrazine.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 2 2015
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК
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ЗАМЕЩЕННЫЕ 3-АРИЛ-3-КЕТОЭФИРЫ В СИНТЕЗЕ МИКОБАКТЕРИЦИДОВ

1Белорусский государственный технологический университет 
2Белорусский государственный медицинский университет

(Поступила в редакцию 23.09.2015)

Замещенные 3-арил-3-кетоэфиры являются ценными полупродуктами при получении раз-
личных биологически активных соединений [1–3]. Так, фторсодержащие 3-арил-3-кетоэфиры ис-
пользуются в синтезе лекарственных веществ группы фторхинолонов, которые незаменимы при 
терапии многих инфекционных заболеваний [1–3]. Следует указать, что наличие в структуре 
3-фторарил-3-кетокарбоксильного фрагмента является достаточно важным для проявления хо-
роших противобактериальных свойств у препаратов ряда фторхинолонов.

На протяжении последних лет наша исследовательская группа занимается синтезом фторсо-
держащих веществ с микобактерицидной активностью [4–6]. В осуществленных ранее исследо-
ваниях нами, в частности, использовались превращения 3-фторарил-3-кетоэфиров в различные 
гетероциклические соединения [6]. При этом для некоторых из использованных полупродуктов 
ряда 3-фторарил-3-кетоэфиров неожиданно была обнаружена достаточно высокая микобактери-
цидная активность [6]. Поэтому в развитие наших исследований нами решено целенаправленно 
получить ряд фторсодержащих кетоэфиров и исследовать их микобактерицидную активность. 

В качестве первоначальных объектов исследования нами выбраны фторсодержащие 3-арил-
3-кетоэфиры 2a-g. Эти соединения синтезированы из фенола 1, который получен ранее в четыре 
стадии исходя из 4-гидроксибензойной кислоты [7].

Для синтеза целевых бензоатов 2a-g использована этерификация соединения 1 фторбензой-
ными кислотами в присутствии дициклогексилкарбодиимида и диметиламинопиридина. 

Строение синтезированных фторбензоатов доказано в результате интерпретации данных 
УФ, ИК, ЯМР 1Н и 13С спектров. Так, в ИК-спектрах соединений 2a-g присутствуют полосы  
колебаний карбонильных групп арилбензоатного и кетоэфирного фрагментов. В частности, для 
соединения 2a колебаниям указанных групп соответствуют полосы при 1741, 1639 и 1620 см-1.

В спектрах ЯМР 1Н соединений 2a-g идентифицированы сигналы протонов двух ароматиче-
ских циклов и кетоэфирной группы. Следует отметить, что для растворов кетоэфиров 2a-g ха-
рактерна кето-енольная таутомерия. По данным спектров ЯМР 1Н во всех случаях преобладает 
кетонная форма.

Для изучения микобактериальных свойств полученных соединений 2a-g по отношению  
к Mycobacterium terrae 15755 использован метод разведений в плотной питательной среде (Middlebrook 
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7H9 Broth with Glycerol) в чашках Петри. Раствор образца в диметилсульфоксиде добавляли  
в питательную среду, в которой высевали культуру микобактерий. В параллельных эксперимен-
тах в качестве эталонов использовали изониазид и пиразинамид, которые обладают антимико-
бактериаль ным действием и используются для лечения туберкулеза [5]. Минимальную ингиби-
рующую концентрацию (МИК) определяли как концентрацию, при которой роста микобактерий 
в чашке Петри не наблюдалось. Результаты определения антимикобактериальных свойств со-
единений 2a-g приведены в таблице.

Антимикобактериальные свойства синтезированных веществ и эталонов

Соединение МИК, мкг/мл Соединение МИК, мкг/мл

2a 100 2f 12,5
2b 100 2g 200

2c > 200
Эталоны

Циклосерин 100
2d 100 Пиразинамид > 200
2e > 200 Изониазид 200

Из данных таблицы видно, что среди синтезированных соединений есть вещества, актив-
ность которых выше, чем антимикобактериальная активность эталонных циклосерина, пиразин- 
амида и изониазида. Наиболее активным оказался кетоэфир 2f, содержащий атом фтора в орто- 
положении к карбоксилатной группе. Также из данных таблицы видно, что на активность фтор-
содержащих кетоэфиров 2a-g влияет не только количество атомов фтора в бензоатном фраг-
менте, но и их относительное расположение в ароматическом цикле. Так, 4- и 3-фторбензоаты 
2a,b обладают одинаковой активностью, сопоставимой с активностью противотуберкулезного 
препарата циклосерина. В то же время 3,4-дифторбензоат 2c не обладает существенными анти-
микобактериальными свойствами. В свою очередь 3,5-дифторбензоат 2d проявляет неплохую 
микобактерицидную активность.

В заключение следует отметить, что синтезированные соединения содержат 3-кетоэфирную 
группировку, химические превращения которой могут быть использованы для направленного 
синтеза соединений с фармакофорными функциональными группами. Полученные данные ми-
кробиологических исследований несомненно будут полезны для проведения направленного син-
теза фторсодержащих микобактерицидов.

Экспериментальная часть. Температуры плавления определены на приборе SMP11 (Stuart). 
ИК-спектры записаны на ИК-Фурье спектрометре Nexus (Thermo) в области 4000–400 см-1,  
УФ-спектры – в этаноле на спектрофотометрах Specord M500 и Solar PB2201 в области 220–900 нм.  
Спектры ЯМР записаны на приборе Bruker Avance 500 (рабочая частота 500,13 МГц для 1Н  
и 125,75 МГц для 13С) в растворах дейтерированных растворителей. Химические сдвиги приве-
дены относительно ТМС как внутреннего стандарта. Ход реакций и чистоту полученных соеди-
нений контролировали с помощью пластин Kieselgel 60 F254 фирмы Merck. 

Этил 3-(4-(4′-фторбензоилокси)фенил)-3-кето пропионат 2а. К раствору 0,543 г (2,61 ммоль)  
этил[3-кето-3-(4-гидроксифенил)]пропионата 1 [7], 0,404 г (2,89 ммоль) 4-фторбен зойной кисло-
ты и 0,607 г (2,95 ммоль) N,N’-дициклогексилкар бодиимида в 40 мл метиленхлорида добавляли 
ката литические количества N,N-ди метил ами но пи ридина. Реакционную смесь перемешивали  
в течение 24 ч. Выпавший осадок отделяли фильтрованием через слой оксида алюминия, сорбент 
дополи тельно промывали метиленхлоридом. Объединенный фильтрат упаривали при понижен-
ном давлении, остаток перекристаллизовывали из 2-пропа нола. Выход сложного эфира 2а 0,582 г  
(68%). Т.пл. 88–89°С (2-пропанол). УФ-спектр, λmax., нм (этанол): 242. ИК-спектр, см-1 (KBr): 3115, 
3078, 2978, 2937 (С-Н), 1741, 1639, 1620 (С=О), 1603, 1581, 1508 (С=Саром). Спектр ЯМР 1Н (дейте-
родиоксан, δ, м.д.): кетонная форма 1.21 (3Н, т, J 7 Гц, CH3), 4.15 (2Н, кв, J 7 Гц, ОCH2) {OC2H5}; 
4.04 (2Н, с, COCH2CO), 7.33 (2Н, д, J 8.5 Гц), 7.38 (2H, д, J 8.5 Гц), 8.06 (2Н, д, J 8.5 Гц), 8.25 (2H, дд, 
J1 5.5 Гц , J2 8.5 Гц) {аром. протоны}; енольная форма: 1.29 (3Н, т, J 7 Гц, CH3), 4.25 (2Н, кв, J 7 Гц, 
ОCH2) {OC2H5}; 5.82 (1Н, с, 2-СНвинил), 7.27–7.35 (4H, м), 7.93 (2H, д, J 9 Гц) {аром. протоны}, 12.65 
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(1Н, с, ОН-енол). Спектр ЯМР 13С (дейтеродиоксан, δ, м.д.): кетонная форма 14.23 (CH3); 46.08 
(C2H2); 61.43 (ОCH2); 116.50 (д, JС-F 88.5 Гц), 122.59, 126.51, 128.14, 130.80, 133.56 (д, JС-F 38 Гц), 
134.90, 155.54, 163.80, 167.96 (д, JС-F 20 Гц) (С аром., С1=О, С3=О); 191.95 (С=О); енольная форма: 
14.38 (CH3); 60.83 (ОCH2); 87.76 (=С2Н); 116.43 (д, JС-F 87 Гц), 126.67, 131.78, 154.05, 163.91, 165.91, 
170.95, 173.70 (С аром., С1=О, =С3-ОН).

Соединения 2b-g получены по методике, аналогичной для соединения 2a.
Этил 3-(4-(3′-фторбензоилокси)фенил)-3-кето пропионат 2b. Выход 73%. Т.пл. 61–62°С 

(2-пропанол). УФ-спектр, λmax, нм (этанол): 239. ИК-спектр, см-1 (KBr): 3112, 3077, 2982, 2929, 2853 
(С-Н), 1733, 1644, 1626 (С=О), 1591, 1508 (С=Саром). Спектр ЯМР 1Н (дейтеродиоксан, δ, м.д.): ке-
тонная форма 1.21 (3Н, т, J 7 Гц, CH3), 4.15 (2Н, кв, J 7 Гц, ОCH2) {OC2H5}; 4.04 (2Н, с, COCH2CO), 
7.39 (2Н, д, J 9 Гц), 7.47 (1Н, м), 7.57 (1Н, м), 7.98 (1Н, м), 7.98 (2H, тд, J1 1.2 Гц, J2 8 Гц), 8.06 (2Н, 
д, J 9 Гц), {аром. протоны}; енольная форма: 1.29 (3Н, т, J 7 Гц, CH3), 4.25 (2Н, кв, J 7 Гц, ОCH2) 
{OC2H5}; 5.82 (1Н, с, 2-СНвинил), 7.35 (2H, д, J 9 Гц), 7.93 (2H, д, J 9 Гц) {аром. протоны}, 12.65 (1Н, с,  
ОН-енол). Спектр ЯМР 13С (дейтеродиоксан, δ, м.д.): кетонная форма 14.23 (CH3); 46.08 (C2H2); 
61.44 (ОCH2); 117.57 (д, JС-F 92.5 Гц), 121.45 (д, JС-F 84.5 Гц), 122.55, 126.67, 128.17, 130.83, 135.00, 
155.45, 162.41, 163.67, 164.37, 167.96 (С аром., С1=О, С3=О); 191.95 (С=О); енольная форма: 14.38 
(CH3); 60.83 (ОCH2); 131.17 (д, JС-F 31 Гц).

Этил 3-(4-(3′,4′-дифторбензоилокси)фенил)-3-кето пропионат 2c. Выход 30%. Т.пл. 72–73 °С 
(2-пропанол-петролейный эфир). УФ-спектр, λmax, нм (этанол): 242. ИК-спектр, см-1 (KBr): 3105, 
3089, 3069, 3012, 2992, 2974 (С-Н), 1731, 1623 шир. (С=О), 1583, 1519, 1508 (С=Саром). Спектр ЯМР 1Н 
(дейтеродиоксан, δ, м.д.): кетонная форма 1.21 (3Н, т, J 7 Гц, CH3), 4.15 (2Н, кв, J 7 Гц, ОCH2) 
{OC2H5}; 4.04 (2Н, с, COCH2CO), 7.38 (2Н, д, J 9 Гц), 7.48 (1Н, м), 8.00-8.15 (1Н, м), 8.06 (2Н, д,  
J 9 Гц), 8.18 (1Н, м) {аром. протоны}; енольная форма: 1.30 (3Н, т, J 7 Гц, CH3), 4.25 (2Н, кв, J 7 Гц, 
ОCH2) {OC2H5}; 5.82 (1Н, с, 2-СНвинил), 7.33 (2H, д, J 9 Гц), 7.93 (2H, д, J 9 Гц) {аром. протоны}, 
12.64 (1Н, с, ОН-енол). Спектр ЯМР 13С (дейтеродиоксан, δ, м.д.): кетонная форма 14.22 (CH3); 
46.08 (C2H2); 61.46 (ОCH2); 118.43 (д, JС-F 72 Гц), 120.16 (д, JС-F 75 Гц), 122.47, 128.07-128.18 (м), 
130.85, 135.07, 155.33, 163.01, 167.93 (С аром., С1=О, С3=О); 191.91 (С=О); енольная форма: 87.86 (=С2Н).

Этил 3-(4-(3′,5′-дифтор)-бензоилоксифенил)-3-кето пропионат 2d. Выход 40%. Т.пл. 62–63 °С 
(2-пропанол-петролейный эфир). УФ-спектр, λmax, нм (этанол): 241. ИК-спектр, см-1 (KBr): 3111, 
3086, 3064, 3012, 2986, 2933 (С-Н), 1737, 1649, 1625 (С=О), 1596, 1506 (С=Саром). Спектр ЯМР 1Н 
(дейтеродиоксан, δ, м.д.): кетонная форма 1.21 (3Н, т, J 7 Гц, CH3), 4.15 (2Н, кв, J 7 Гц, ОCH2) 
{OC2H5}; 4.04 (2Н, с, COCH2CO), 7.40 (2Н, д, J 8.5 Гц), 7.40–7.42 (1Н, м), 7.84 (1Н, д, J 6.5 Гц), 8.06 
(2Н, д, J 8.5 Гц), 8.18 (1Н, м) {аром. протоны}; енольная форма: 1.29 (3Н, т, J 7 Гц, CH3), 4.25 (2Н, кв,  
J 7 Гц, ОCH2) {OC2H5}; 5.83 (1Н, с, 2-СНвинил), 7.35 (2H, д, J 9 Гц), 7.94 (2H, д, J 9 Гц) {аром. про-
тоны}, 12.53 (1Н, с, ОН-енол). Спектр ЯМР 13С (дейтеродиоксан, δ, м.д.): кетонная форма 14.22 
(CH3); 46.08 (C2H2); 61.48 (ОCH2); 109.90, 113.88 (д, JС-F 109 Гц), 122.43, 128.21, 130.88, 135.13, 
155.22, 162.70 (м), 164.67, 167.96 (С аром., С1=О, С3=О); 191.96 (С=О); енольная форма: 14.37 (CH3); 
60.88 (ОCH2); 87.88 (=С2Н); 109.70, 110.11, 133.44, 164.57, 173.67 (С аром., С1=О, =С3-ОН).

Этил 3-(4-(4′-метокси-3′-фторбензоилокси)фенил)-3-кето пропионат 2e. Выход 72%. Т.пл. 
103–104 °С (2-пропанол). УФ-спектр, λmax, нм (этанол): 264. ИК-спектр, см-1 (KBr): 3106, 3069, 
2986, 2935, 2853 (С-Н), 1727, 1686, 1615 (С=О), 1586, 1525, 1509 (С=Саром). Спектр ЯМР 1Н (дейте-
родиоксан, δ, м.д.): кетонная форма 1.21 (3Н, т, J 7 Гц, CH3), 4.15 (2Н, кв, J 7 Гц, ОCH2) {OC2H5}; 
3.96 (3Н, с, ОCH3), 4.04 (2Н, с, COCH2CO), 7.19 (1Н, т, J 8.5 Гц), 7.37 (2Н, д, J 8.5 Гц), 7.96-8.00 (2Н, 
м), 8.03-8.07 (2Н, м) {аром. протоны}; енольная форма: 1.29 (3Н, т, J 7 Гц, CH3), 4.24 (2Н, кв, J 7 Гц, 
ОCH2) {OC2H5}; 5.82 (1Н, С, 2-СНвинил), 7.34 (2H, д, J 8.5 Гц), 7.92 (2H, д, J 8.5 Гц) {аром. протоны}, 
12.64 (1Н, с, ОН-енол). Спектр ЯМР 13С (дейтеродиоксан, δ, м.д.): кетонная форма 14.23 (CH3); 
46.08 (C2H2); 61.43 (ОCH2); 56.38 (ОCH3); 113.40, 118.24 (д, JС-F 79 Гц), 122.46, 122.61, 128.06, 130.51, 
130.77, 138.82, 151.40, 153.26, 153.36, 155.62, 168.00 (С аром., С1=О, С3=О, С=О сл. эф.).

Этил 3-(4-(4′-метокси-2′-фторбензоилокси)фенил)-3-кето пропионат 2f. Выход 53%. Т.пл. 
79.5–81 °С (2-пропанол). УФ спектр, λмакс., нм (этанол): 263. ИК спектр, см-1 (KBr): 2928, 2850 (С-Н), 
1738, 1719, 1679, 1623 (С=О), 1601, 1577 (С=Саром). Спектр ЯМР 1Н (дейтероацетонитрил, δ, м.д.): 
кетонная форма 1.22 (3Н, т, J 7 Гц, CH3), 4.16 (2Н, кв, J 7 Гц, ОCH2) {OC2H5}; 3.90 (3Н, с, ОCH3), 
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4.05 (2Н, с, COCH2CO), 6.86 (1Н, дд, J1 12.5 Гц, J2 13 Гц), 6.91(1Н, дд, J1 2.5 Гц, J2 9 Гц), 7.39 (2H, д, 
J 8.5 Гц), 8.05 (2H, д, J 8.5 Гц), 8.07-8.10 (1H, м) {аром. протоны}. Спектр ЯМР 13С (дейтероацето-
нитрил, δ, м.д.): 14.34 (CH3); 46.60 (C2H2); 61.98 (ОCH2); 56.93 (ОCH3); 123.31, 131.12, 145.04, 145.89 
(С аром.).

Этил 3-(4-(4′-метокси-2′,3′-дифторбензоилокси)фенил)-3-кето пропионат 2g. Выход 94%. 
Т.пл. 62–63 °С (2-пропанол). УФ-спектр, λmax, нм (этанол): 262. ИК-спектр, см-1 (KBr): 3108, 3074, 
2984, 2937, 2849 (С-Н), 1747, 1720, 1684, 1623 (С=О), 1599, 1519 (С=Саром). Спектр ЯМР 1Н (дейтеро-
ацетонитрил, δ, м.д.): кетонная форма 1.24 (3Н, т, J 7 Гц, CH3), 4.17 (2Н, кв, J 7 Гц, ОCH2) {OC2H5}; 
4.00 (3Н, с, ОCH3), 4.05 (2Н, с, COCH2CO), 7.06 (1Н, м), 7.38 (2Н, м), 7.93 (1Н, м), 8.06 (2Н, м) {аром. 
протоны}. Спектр ЯМР 13С (дейтероацетонитрил, δ, м.д.): 14.34 (CH3); 46.60 (C2H2); 61.99 (ОCH2); 
57.74 (ОCH3); 109.35, 123.00, 123.23, 127.26, 128.25, 130.85, 131.16 (С аром.).
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u. M. KAuHANKA, M. M. KAuHANKA, L. I. SIMANeNKA, I. N. SLABKO 

SUBSTITUTED 3-ARYL-3-OxO ESTERS IN THE SYNTHESIS OF MYCOBACTERICIDES

Summary

А number of fluorobenzoates has been synthesized from ethyl 3-(4-hydroxy-phenyl)-3-ketopropionate. Antimycobacterial 
properties of the synthesized compounds were studied.

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



43
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СИНТЕЗ И СТРОЕНИЕ ТЕТРАЗОЛСОДЕРЖАЩИХ ОСНОВАНИй ШИФФА
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2Киевский национальный университет им. Тараса шевченко, 
3Белорусский государственный университет

(Поступила в редакцию 03.09.2015)

Введение. Несмотря на то что основания Шиффа известны уже более 100 лет, исследования 
в области синтетической химии этих соединений активно ведутся и в настоящее время, что связа-
но, с одной стороны, с относительной простотой их получения, а с другой – с многообразием хи-
мических свойств, проявляемых этим классом соединений [1] и перспективами их практического 
использования. В ряду азометинов найдены высокоэффективные противоопухолевые препараты, 
антиоксиданты, малотоксичные противовоспалительные средства и др. [2]. Высокая биологиче-
ская активность и близость строения к некоторым природным соединениям делает чрезвычайно 
перспективным их применение в качестве средств защиты растений [3]. В последнее десятилетие 
большое внимание уделяется также изучению координационной химии азометинов, богатые воз-
можности которых в этой области привлекают интерес широкого круга исследователей [4–6]. 

Цель настоящей работы – синтез и исследование физико-химических свойств новых основа-
ний Шиффа на основе N-замещенных 5-аминотетразолов и салицилового альдегида – перспек-
тивных хелатирующих лигандов в реакциях комплексообразования с ионами металлов.

Экспериментальная часть. 5-Амино-1-метил- (1-МАТ) и 5-амино-2-метилтетразол (2-МАТ)  
получали метилированием 5-аминотетразола диметилсульфатом [7], 5-амино-2-трет-бутилтетра- 
зол (2-т-БАТ) – селективным алкилированием 5-аминотетразола трет-бутиловым спиртом  
в хлорной кислоте [8], 1,5-диаминотетразол (1,5-ДАТ) – взаимодействием тиосемикарбазида, 
азида натрия и оксида свинца(II) в диметилформамиде [9]. 1-Фенил-5-аминотетразол (1-ФАТ) 
синтезировали из 1-фенилтетразола по методике [10].

Тетразолсодержащие основания Шиффа 1–5 синтезировали взаимодействием производных 
5-аминотетразола с салициловым альдегидом в среде этилового спирта при нагревании (схема).
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Спектры ЯМР регистрировали на спектрометре «Bruker Avance 600» при рабочих частотах 
600 МГц (1Н) и 150 МГц (13С), в качестве растворителя использовали (СD3)2SO. ИК-спектры в об-
ласти частот 4000–400 см–1 снимали на спектрометре IR «Thermo Avatar 330» фирмы «Nicolet»  
в кюветах из SiC. 

2-(((1-Метил-1Н-тетразол-5-ил)имино)метил)фенол (1). Выход 42%. Т. пл. 223–225 °С. Спектр 
ЯМР 1Н, δ, м.д.: 4,02 (3Н, с, СН3), 6,96–8,00 (4Н, м, Ph), 9,53 (1Н, с, CH=N), 11,09 (1Н, с, ОН). 
Спектр ЯМР 13С, δ, м.д.: 32,5, 116,9, 119,8, 119,9, 129,8, 136,0, 155,8, 160,4, 166,8. Найдено,%:  
C 53,00; H 4,43; N 35,10. C9H9N5О. Вычислено,%: C 53,20; H 4,46; N 34.47. 

2-(((2-Метил-1Н-тетразол-5-ил)имино)метил)фенол (2). Выход 21%. Т. пл. 102–104 °С. Спектр 
ЯМР 1Н, δ, м.д.: 4,34 (3Н, с, СН3), 6,95–7,87 (4Н, м, Ph), 8,48 (1Н, с, CH=N), 11,59 (1Н, с, ОН). 
Спектр ЯМР 13С, δ, м.д.: 39,8, 116,8, 119,5, 119,6, 131,1, 135,0, 160,2, 166,5, 168,3. Найдено,%: C 52,93; 
H 4,40; N 34,35. C9H9N5О. Вычислено,%: C 53,20; H 4,46; N 34,47. 

2-(((2-трет-Бутилтетразол-5-ил)имино)метил)фенол (3). Выход 50%. Т. пл. 115–117 °C. 
Спектр ЯМР 1Н, δ, м.д.: 1,71 (9H, с, t-Bu), 7,02-7,91 (4Н, м, Ph), 9.52 (1H, c, CH=N), 11.64 (1H, с, OH). 
Спектр ЯМР 13С, δ, м.д.: 28,6, 64,1, 116,8, 119,6, 134,9, 131,1, 160,2, 161,4, 166,4, 167,8. Найдено,%:  
C 58,55; H 6,02; N 28,14. C12H15N5О. Вычислено,%: C 58,76; H 6,16; N 28,55.

2-(((1-Фенилтетразол-5-ил)имино)метил)фенол (4). Выход 45%. Т. пл. 185–186 °C. Спектр ЯМР 1Н, 
δ, м.д.: 6,96 – 7,91 (9Н, м, Ph), 9,63 (1Н, с, CH=N), 11,12 (1Н, с, ОН). Спектр ЯМР 13С, δ, м.д.: 116,9, 
119,8, 119,9, 124,0, 129,5, 129,7, 129,8, 133,3, 136,2, 157,8, 160,6, 168,0. Найдено,%: C 63,02; H 4,22;  
N 26,09. C14H11N5О. Вычислено,%: C 63,39; H 4,18; N 26,40.

2-(((5-Аминотетразол-1-ил)имино)метил)фенол (5). Выход 38%. Т. пл. 182–183 °C. Спектр ЯМР 1Н, 
δ, м.д.: 6,96 – 8,03 (4Н, м, Ph), 7,17 (с, 2H, NH2), 9.29 (с, 1H, CH=N), 10.44 (с, 1H, OH). Спектр ЯМР 
13С, δ, м.д.: 116.57, 118.23, 119.45, 127.43, 133.80, 149.43, 152.38, 158.03. Найдено,%: C 46,82; H 3,81;  
N 40,89. C8H8N6О. Вычислено,%: C 47,06; H 3,95; N 41,16.

Квантовохимические расчеты электронных и энергетических характеристик молекул выпол-
нены в рамках теории функционала электронной плотности (DFT). Расчеты проводили в пакете 
программ GAUSSIAN 09W [11]. Для оптимизации геометрии и расчета частот колебаний исполь-
зовали уровень теории B3LYP/6-31G*, при расчетах энергии молекул – уровень теории B3LYP/6-
311+G**. Влияние растворителя учитывали в рамках континуумной модели PCM со стандартны-
ми параметрами для воды [12]. Энергию Гиббса в растворе вычисляли по формуле: Gs = G0

298 + 
EPCM - E, где G0

298 – энергия Гиббса в газовой фазе, E и EPCM - полная энергия изолированной 
молекулы и энергия молекулы, помещенной в полярную среду. Для определения возможных 
способов координации при образовании комплексных соединений для плоских конформаций 
проведены расчеты молекулярных электростатических потенциалов (уровень теории B3LYP/6-
31G*).

Результаты и их обсуждение. В случае 1-замещенных 5-аминотетразолов 1-МАТ и 1-ФАТ 
образование целевых азометинов 1 и 4 с выходами около 45% наблюдается при кипячении в те- 
чение 5 ч раствора исходных реагентов в этиловом спирте. В случае 2-замещенных 5-амино-
тетразолов 2-МАТ и 2-т-БАТ для получения максимальных выходов соответствующих осно-
ваний Шиффа 3 и 4 продолжительность нагревания реакционной смеси необходимо увели-
чить до 9 ч. В этих условиях соединения 3 и 4 получены с выходами 21 и 50% соответственно. 
1,5-Диаминотетразол в изученных условиях конденсируется с салициловым альдегидом только 
с участием аминогруппы, связанной с атомом азота в положении 1 тетразольного цикла, что при-
водит к получению соединения 5 с выходом 38%. 

С целью исследования относительной устойчивости конформеров синтезированных оснований 
Шиффа для соединений 1 и 2 выполнены квантовохимические расчеты относительных энергий 
Гиббса. Структуры наиболее устойчивых конформаций исследуемых молекул представлены на рис. 1 
и 2. Результаты расчетов некоторых характеристик исследуемых соединений приведены в таблице.

Как следует из таблицы, для нейтральных молекул наиболее устойчивыми являются конфор-
мации, в которых реализуется водородная связь между атомом водорода гидроксильной группы 
и иминным атомом азота. В случае структур 1a и 1b энергии таких конформаций в водном рас-
творе на 20 кДж/моль ниже, чем соответствующих конформаций, в которых водородная связь 
отсутствует.

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



45

Расчетные значения относительных энергий Гиббса конформеров (ΔG, кДж/моль) в газовой фазе  
и в водном растворе

Свойство
Форма

1a 1b 1a– 1b– 2a 2b 2a– 2b–

DG0
298

* 28,1 0,0 –** 0,0 3,9 0,0 3,2 0,0

DGS 16,0 0,0 –** 0,0 0,1 0,0 1,4 0,0

П р и м е ч а н и е.  *Свободная энергия относительно наиболее устойчивой формы.
**Соответствующий минимум на ППЭ отсутствует.

Некоторые предположения о возможных способах координации при комплексообразовании 
можно сделать путем анализа распределения молекулярного электростатического потенциа-
ла (МЭСП) в лиганде. Поскольку комплексообразование (в частности, за счет хелатирования) 
способно изменять относительную устойчивость поворотных изомеров, МЭСП был рассчитан 
в том числе для структуры 1b-, для которой минимум на поверхности потенциальной энергии 
найден не был. На рис. 3 представлены контурные карты МЭСП в плоскости циклов. Видно, что 
в случае незаряженных лигандов наиболее глубокие бассейны отрицательного потенциала ло-
кализованы у пиридиноподобных атомов азота тетразольного цикла, в то время как минимумы 
около атомов кислорода гидроксильной группы существенно более мелкие. В случае анионов 
наиболее глубокий минимум МЭСП локализован между фенольным атомом кислорода и имин-
ным атомом азота, что указывает на возможность образования хелатных комплексов.

Широко используемым и достаточно информативным методом исследования состава и строе-
ния органических соединений является ИК-спектроскопия. Однако интерпретация ИК-спектров 

Рис. 1. Структуры наиболее устойчивых конформаций 2-(((1-метил-1Н-тетразол-5-ил)имино)метил)фенола  
и соответствующего аниона

Рис. 2. Структуры наиболее устойчивых конформаций 2-(((2-метил-1Н-тетразол-5-ил)имино)метил)фенола  
и соответствующих анионов
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тетразолсодержащих сооединений сопряжена со значительными трудностями, так как тетра-
зольный цикл обладает свойствами двух систем – ароматической и неароматической [13]. Для 
идентификации основных частот в ИК-спектрах синтезированных оснований Шиффа нами 
были выделены полосы поглощения, характерные для отдельных фрагментов, входящих в со-
став изучаемых соединений – тетразольного и фенильного циклов. Это прежде всего относится 
к частотам валентных (1600–1200 см–1), валентно-деформационных (1100–900 см–1) колебаний 
связей тетразольного цикла, а также связи С–Н алкильных заместителей в тетразольном ци-
кле (2990–2745 см–1) [14–17]. Вторая группа полос поглощения относится к частотам фенольной 
составляющей изученных оснований Шиффа. Известно, что наиболее информативные полосы 
поглощения в ИК-спектрах ароматических соединений – частоты валентных колебаний С–Н 
(3000–2700 см–1), деформационных колебаний связей С–Н (900–670 см–1), скелетных колеба-
ний С–С (1600–1400 см–1), а также валентных колебаний свободной или связанной группы ОН  
(> 3300 см–1) [17–19]. Очевидно также, что в ИК-спектрах изученных лигандов 1–5 особое место 
занимают частоты колебаний азометинового фрагмента (-СН =N-), полосы поглощения которых 
регистрируются при 1572 (1593) см–1, что согласуется с данными, приведенными в сообщениях 
[20, 21]. Следует отметить, что полосы поглощения сильной интенсивности азометинового фраг-
мента n(HC=N)эндо в ИК-спектрах соединений 2 и 3 идентичны как по форме, так и по частоте 
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и фиксируются при 1572 см–1. В то же время частота n(HC=N)эндо в ИК-спектрах соединений  
1 и 4 регистрируется в виде полосы поглощения очень сильной интенсивности и смещается на  
20 см–1 в область более высоких частот по сравнению с ее положением в ИК-спектрах соедине-
ний 2 и 3. Наиболее сильное смещение полосы поглощения n(HC=N)эндо по сравнению со спек-
трами других изученных соединений в область низких частот отмечено в ИК-спектре соедине-
ния 5. Рассмотренные смещения полос поглощения n(HC=N)эндо в ИК-спектрах 1–5 свидетель-
ствуют о наличии внутримолекулярных водородных связей [22]. Полосы поглощения в области 
выше 3300 см–1 в ИК-спектрах соединений 1–5 обусловлены валентными колебаниями связан-
ной группы ОН фенольного фрагмента, так как, согласно работе [17], частоты колебаний несвя-
занных ОН-групп расположены выше 3500 см–1. Наличие подобных полос поглощения ОН-групп 
в ИК-спектрах изученных тетразолсодержащих азометинов объясняется, по-видимому, наличием 
в их молекулах как межмолекулярных, так и внутримолекулярных водородных связей. 

Заключение. Разработаны методы получения тетразолсодержащих оснований Шиффа – 
перспективных хелатирующих лигандов в реакциях комплексообразования с ионами металлов 
путем взаимодействия N-замещенных 5-аминотетразолов и салицилового альдегида. С исполь-

Рис. 3. Контурная карта МЭСП в плоскости азольных циклов для плоских конформаций L  
(положительные значения обозначены пунктирными линиями)

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



зованием методов ЯМР-, ИК-спектроскопии и квантовохимических расчетов исследованы со-
став и некоторые физико-химические характеристики полученных соединений. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Белорусского республиканского фонда фунда-
ментальных исследований (грант Х13К-018) и Государственного фонда фундаментальных исследо-
ваний Украины, г. Киев (проект 54.3/005).
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М. М. DeGTYARIK, S. V. VOITeKHOVICH, Y. V. GRIGORIeV, VADIM e. МATuLIS,  
V. N. KOKOZAY, O. A. IVASHKeVICH, A. I. LeSNIKOVICH 

SYNTHESIS AND STRUCTURE OF TETRAZOLE SCHIFF BASES

Summary

A method for synthesis of tetrazole containing Schiff bases, the promising chelating agents, has been developed. The 
method is based on salicylic aldehyde reaction with N-substituted 5-aminotetrazoles. The prepared Schiff bases have been 
characterized by NMR and IR spectroscopy. The electron and molecular structure of compounds synthesized have been also 
studied by quantum-chemical calculations.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 2 2015
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

УДК 547.661

С. Г. МИхАлёноК, В. В. оСТРоВЕРхоВ, В. С. БЕЗБоРоДоВ 

СИНТЕЗ 3,6-ДИЗАМЕЩЕННЫХ ЦИКЛОГЕКСЕНОНОВ И МЕЗОМОРФНЫЕ  
СВОйСТВА ИХ АРОМАТИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДНЫХ

Белорусский государственный технологический университет

(Поступила в редакцию 11.03.2014)

Мезоморфные производные дифенила, терфенила образуют смектическую или нематическую  
фазы при низкой температуре, характеризуются высоким значением оптической анизотропии  
и являются эффективными компонентами жидкокристаллических композиций, предназначен-
ных для электрооптических устройств отображения информации [1, 2].

Ранее нами было показано [3], что различные замещенные дифенилы и терфенилы с высоким выхо-
дом (80–90%) могут быть получены из соответствующих 3,6-дизамещенных циклогекс-2-енонов.

В развитие данных исследований представляло интерес синтезировать 3,6-дизамещенные 
циклогекс-2-еноны с иным сочетанием арильных, алкильных, других фрагментов молекул и изу- 
чить возможность получения на их основе новых полупродуктов синтеза жидкокристалличе-
ских соединений с высоким значением оптической анизотропии.

3,6-Дизамещенные циклогекс-2-еноны 1a–г получали взаимодействием соответствующих 
солей Манниха 2а–г с 4-метоксифенилацетоном 3 или 2-этилацетоуксусным эфиром 4 в кипя-
щем диоксане в присутствии оснований. Осуществление данного процесса в присутствии такого 
основания как гидроокись калия позволило получить целевые продукты с выходами до 87% без 
выделения промежуточных веществ, а также без применения различных вспомогательных ве-
ществ или межфазных катализаторов.

       K = связь, транс-1,4-C6H10, 1,4-C6H4. 

Ароматизацию 3,6-дизамещенных циклогексенонов 1a–г осуществляли под действием пяти- 
хлористого фосфора в кипящем бензоле, толуоле. Выбор данного реагента был обусловлен анали-
зом литературных данных об ароматизации циклогексенонов [4, 5], результатами исследований 
[3] и возможностью замены атома кислорода на атом хлора. При этом если процесс ароматизации 
3,6-диарилциклогекс-2-енонов 1a–в протекал однозначно с промежуточным образованием хлор-
диенов 5a–в, которые in situ под действием кислорода воздуха превращались в 4-замещенные-
3-хлор-4′′-метокситерфенилы 6a–в, то аналогичная реакция с 3-(6-метоксинафталин-2-ил)-6-
этилциклогекс-2-еноном 2г завершилась образованием двух продуктов – 2-метокси-6-(4-этил-3-
хлорфенил)нафталина 7 и 2-метокси-1-хлор-6-(4-этил-3-хлорфенил)нафталина 8 в соотношении 
1:1 с суммарным выходом 91%. 
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Последующим деметилированием метокситерфенилов 6a–в под действием йодистоводород-
ной кислоты в кипящей уксусной кислоте получали 4-замещенные-3′-хлор-4′′-окситерфенилы 
9a–в, которые далее переводили в соответствующие алкоксипроизводные 10a,б, сложные эфиры 
11 кипячением с галоидными алкилами в спиртовой щелочи или взаимодействием с хлоранги-
дридами кислот в присутствии пиридина.

Следует отметить, что деалкилирование 4-замещенных-3′-хлор-4′′-метокси-пара-терфенилов 
6a–в под действием хлористого или бромистого алюминия сопровождается образованием про-
дуктов двойного деалкилирования – 4-окси-3′-хлортерфенила и 4-окси-3′-хлоркватерфенила.

      K = связь, транс-1,4-C6H10, 1,4-C6H4, R = C8H17, R’ = C7H15.

Строение всех синтезированных соединений подтверждено данными ПМР спектров. Так, в спек-
трах ПМР (d, м.д.) 3,6-дизамещенных циклогекс-2-енонов 1a–г присутствуют сигналы протонов 
ароматических колец. В области 6,55–6,60 м. д. наблюдается синглетный сигнал протона (Н-2)  
в α-положении к карбонильной группе. В области 3,63 м.д., 2,92–2,80 м.д. и 2,46–2,28 м.д. прояв-
ляются сигналы протонов циклогекс-2-енонового фрагмента в виде группы мультиплетов.

В спектрах 1Н ЯМР соединений 6a–в, 10а–в, 11 присутствуют сигналы протонов всех аро-
матических колец в виде пар дублетов для пара-дизамещенных фрагментов и двух дублетов  
и дублета дублетов для тризамещенного ароматического кольца.

Изучение мезоморфных свойств синтезированных соединений 6a–в, 10а,б, 11 показало, что 
4′′-метокси-4-н-пентил-3′-хлор-пара-терфенил 6a образует нематическую фазу в температурном  
интервале 73,5–97°С. Удлинение алкильного радикала и особенно введение дополнительного 
циклогексанового фрагмента приводит к расширению температурного интервала существова-
ния нематической фазы. Замена циклогексаного фрагмента бензольным приводит к появлению  
у замещенных хлоркватерфенилов 6а, 10б, 11 смектических А и С фаз в температурном интерва-
ле 84–230°С (таблица).

Следует отметить, что с введением атома хлора в бензольное кольцо, сопровождающее уши-
рением молекул и ослаблением межмолекулярных взаимодействий, происходит по сравнению  
с незамещенными аналогами снижение температуры плавления и перехода к изотропной жидко-
сти. Кроме этого, как показали проведенные исследования, соединения 6а–в, 10а–в, 11, а также 
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аналогичные мезоморфные производные нафталина характеризуются высоким значением оп-
тической анизотропии (Dn) – 0,33–0,38 у замещенных кватерфенилов 6а, 10б, 11. Они хорошо 
смешиваются с другими классами мезоморфных соединений и являются, несомненно, перспек-
тивными компонентами нематических, ферроэлектрических композиций, предназначенных для 
разнообразных электрооптических устройств отображения информации.

Температуры фазовых переходов эфиров 6а–в, 10а–в, 11

Номер образца R K Температуры фазовых переходов, ºС 

6a CH3 – Кр 73,5 Нф 97 Иф
6б CH3 С Кр 90,3 Нф 273 Иф
6в CH3 В Кр 115 См А 141 Нф 298 Иф
10a C8H17 – Кр 54 Нф 85 Иф
10б C8H17 В Кр 105 См С 122См А 220 Нф 240 Иф
11 C7H15СО В Кр 84 См С 95 См А 230 Нф 257 Иф

П р и м е ч а н и е.  Кр – кристаллическая фаза, Иф – изотропная фаза, См А, С – смектические фазы А и С, Нф – 
нематическая фаза, B – бензольное кольцо, С – циклогексановое кольцо.

Экспериментальная часть. Чистоту и структуру синтезированных соединений подтверж-
дали данными элементного анализа, хромато-масс спектрометрией (хромато-масc спектрометр –  
HP 5972 MSD). Спектры 1Н и 13С ЯМР растворов веществ в СDCl3 записывали на спектрометре 
«Bruker AVANCE 400», внутренний стандарт – гексаметилдисилоксан. 

Температуры фазовых переходов определяли с помощью нагревательного столика, соеди-
ненного с поляризационным микроскопом, теплоты фазовых переходов измеряли на дифферен-
циальных сканирующих калориметрах «Perkin-Elmer DSC-2» и «Setaram DSC-92».

6-(4-Метоксифенил)-3-[4-(транс-4-пентилциклогексил)фенил]циклогекс-2-енон 1б. Смесь  
0,1 моль гидрохлорида 1-[4-(транс-4-н-пентилциклогексил)фенил]-3-(N,N-диметиламино)пропан-1- 
она 3, 16,5 г (0,11 моль) 4-метокси-бензилметилкетона 4 и 14,25 г (0,25 моль) едкого кали нагре-
вали в 100 мл диоксана в колбе с обратным холодильником в течение 2,5 ч при температуре 
94 °С. Реакционную смесь охлаждали, подкисляли 5%-ным раствором серной кислоты до pH 
5–6. Выпавший осадок отфильтровывали, промывали водой, кристаллизовали из этилацетата.  
Выход 82,5%. Кр 116°С См В 134°С См А 173°С Нф 224°С Иф. 1Н ЯМР-спектр (400 МГц, CDCl3, δ): 7,34  
(2H, д, J=8,5 Гц, Н-мета к OCH3); 7,27 (2H, д, J=8,5 Гц, Н-мета к циклогексил); 7,14 (2H, д, J=8,5 Гц,  
Н-орто к циклогексил); 6,94 (2H, д, J=8,5 Гц, Н-орто к OCH3); 6,58 (1H, c, Н-2); 3,87 (3H, c, OCH3); 
3,63 (1H, дд, 6 5aH H

J = 4,9 Гц, 6 5bH H
J = 11,3 Гц, H-6); 2,89 (2H, т, J=5,7 Гц, Н-4); 2,51 (1H, тт, 1 6aH H

J = 
12,3 Гц, 1 6bH H

J = 2,8 Гц, НCy-1); 2,46–2,28 (2H, м, Н-5); 1,94–1,82 (4H, м, HCy-2,6); 1,52–0,97 (11H, м, 
(CH2)3, HCy-3, 4, 5); 0,91 (3H, т, J=7,2 Гц, CН3).

Аналогичным образом получали 6-(4-метоксифенил)-3-(4-н-пентилфенил)циклогекс-2-
енон 1а. Выход 77%. Кр 63 ºС Нф 75.4ºС Иф. 1Н ЯМР-спектр (400 МГц, CDCl3, δ): 7,18 (д, J=8,5 Гц, 
2Н, ArH); 7,09 (д, J=8,5 Гц, 2Н, ArH); 6,98 (д, J=8,5 Гц, 2Н, ArH); 6,75 (д, J=8,5 Гц, 2Н, ArH); 6,40  
(с, 1Н, С=СНСО); 3,80 (с, 3Н, ОСН3); 3,63 (м, 1Н, СОСНAr); 2,80 (м, 2Н, СН2–С=С); 2,65 (т, J=7,2 Гц,  
2Н, СН2Ar); 2,30 (м, 2Н, СН2СН); 1,55 (м, 2Н, СН2); 1,38 (м, 2Н, СН2); 1,37 (м, 2Н, СН2); 0,88  
(т, J=7,2 Гц, 3Н, СН3СН2);

6-(4-метоксифенил)-3-(4-н-пентилдифенил)циклогекс-2-енон 1в. Выход 75%. Кр 141°С См  
А 243 Нф 250ºС Иф. 1Н ЯМР-спектр (400 МГц, CDCl3, δ): 7,43 (д, 2Н, ArH); 7,30 (д, J=8,5 Гц, 2Н, ArH); 
7,19 (д, J=8,5 Гц, 2Н, ArH); 7,14 (д, J=8,5 Гц, 2Н, ArH); 7,09 (д, J=8,5 Гц, 2Н, ArH); 6,75 (д, J=8,5 Гц, 2Н, 
ArH); 6,40 (м, 1Н, С=СНСО); 3,80 (с, 3Н, ОСН3); 3,63 (м, 1Н, СОСНAr); 2,88 (м, 2Н, СН2–С=С); 
2,60 (т, 2Н, СН2Ar); 2,27 (д, J=8,5 Гц, 2Н, СН2СН); 1,71 (м, 2Н, СН2); 1,38 (м, 2Н, СН2); 1,36 (м, 2Н, 
СН2); 0,88 (т, J=7,2 Гц, 3Н, СН3СН2);
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3-(6-метоксинафталин-2-ил)-6-этилциклогекс-2-енон 1г. Выход 65%. 1Н ЯМР-спектр (400 МГц, 
CDCl3, δ): 7,77 (д, J=8,5 Гц, 1Н, ArH); 7,64 (с, 1Н, ArH); 7,61 (м, 1Н, ArH); 7,58 (м, 1Н, ArH); 7,23 
(м, 1Н, ArH); 7,18 (с, 1Н, ArH); 6,34 (с, 1Н, С=СНСО); 3,9 (с, 3Н, ОСН3); 2,9 (м, 1Н, СОСН); 2,60  
(м, 2Н, СН2–С=С); 1,90 (м, 2Н, СН2СН); 1,70 (м, 2Н, СН3СН2); 0,94 (т, J=7,2 Гц, 3Н, СН3СН2).

4′′-Метокси-4-(транс-4-н-пентилциклогексил)-3′-хлор-пара-терфенил 6б. Смесь 4,3 г (0,01 моль) 
6-(4-метокси-фенил)-3-[4-(транс-4-н-пентил цикло гексил)фенил]циклогекс-2-енона 1б, 4,1 г  
(0,02 моль) хлорида фосфора (V) в 50 мл бензола кипятили в течение 8 ч в колбе с обратным хо-
лодильником. После охлаждения органический слой экстрагировали дихлорметаном (3×20 мл), 
промывали 1н. раствором гидроксида натрия до pH 7 водой. Органический слой сушили безво-
дным сульфатом натрия. Остаток, полученный после отгонки растворителя, кристаллизовали из  
этилацетата. Выход 61%. Кр 90,3°С Нф 273°С Иф. 1Н ЯМР-спектр (400 МГц,  CDCl3, δ): 7,68 (1H, д,  
J = 1,5 Гц, Н-2′); 7,54 (2H, д, J = 8,2 Гц, Н-2′′, 6′′); 7,51 (1H, дд, 5 6H H' 'J = 8,2 Гц, 6 2H H' 'J = 1,5 Гц, Н-6′); 
7,44 (2H, д, J = 8,7 Гц, Н-2, 6); 7,34 (1H, д, J = 8,2 Гц, Н-5′); 7,31 (2H, д, J = 7,9 Гц, Н-3, 5); 6,98 (2H, д,  
J = 8,7 Гц, Н-3′′, 5′′); 3,87 (3H, c, OCH3); 2,52 (1H, тт, 1 6aH H''' '''J = 12,0 Гц, 1 6bH H''' '''J = 3,8 Гц, Н-1′′′); 
1,94–1,82 (4H, м, H-2′′′, 6′′′); 1,52–0,97 (11H, м, (CH2)3, H-3′′′, 4′′′, 5′′′); 0,91 (3H, т, J = 7,2 Гц, CН3).

Аналогичным образом получали 4′′-метокси-4-пентил-3′-хлор-пара-терфенил 6а. Выход  
64%. Кр 73°С Нф 91°С Иф. 1Н ЯМР-спектр (400 МГц, CDCl3, δ): 7,50 (д, J=8,5 Гц, 2Н, ArH); 7,10  
(д, J=8,5 Гц, 2Н, ArH); 6,92 (д, J=8,3 Гц, 2Н, ArH); 6,83 (д, J=8,5 Гц, 2Н, ArH); 6,82(с, 1Н, ArH); 
6,63 (д, J=8,5 Гц, 1Н, ArH); 6,58 (д, J=8,7 Гц, 1Н, ArH); 3,81 (с, 3Н, ОСН3); 2,60 (т, 2Н, СН2Ar); 1,70 
(п, 2Н, СН2); 1,38 (м, 2Н, СН2); 1,36 (м, 2Н, СН2); 0,88 (т, J=7,5 Гц, 3Н, СН3СН2);

4′′′-метокси-4-н-пентил-3′′-хлор-пара-кватерфенил 6в . Выход 59%. Кр 115°С См А 141 Нф  
298 °С Иф. 1Н ЯМР-спектр (400 МГц, CDCl3, δ): 7,72 (д, J=8,5 Гц, 2Н, ArH); 7,60 (д, J=8,4 Гц, 2Н, 
ArH); 7,49 (д, J=8,5 Гц, 2Н, ArH); 7,15 (д, J=8,5 Гц, 2Н, ArH); 6,93 (м, 2Н, ArH); 6,79 (с, 1Н, ArH);  
6,60 (д, J=8,5 Гц, 2Н, ArH); 6,58 (д, J=8,5 Гц, 2Н, ArH); 3,81 (с, 1Н, ОСН3); 2,60 (т, 2Н, СН2Ar); 1,70  
(п, 2Н, СН2); 1,38 (м, 2Н, СН2); 1,36 (м, 2Н, СН2); 0,88 (т, J=7,2 Гц, 3Н, СН3СН2);

2-метокси-6-(4-этил-3-хлорфенил)нафталин 7. Выход 61%. Т. пл. 106,9–108,2°С. 1Н ЯМР- 
спектр (400 МГц,  CDCl3, δ): 7,92 (с, 1H, ArH); 7,78 (д, J=8,5 Гц, 1H, ArH); 7,77 (д, J=8,7 Гц, 1H, 
ArH); 7,68 (д, J=1,8 Гц, 1H, ArH); 7,65 (м, J=1,8 Гц, 8,5 Гц, 1H, ArH); 7,51 (м, J=1,8 Гц, 8,0 Гц, 1H, 
ArH); 7,30 (д, J=8,0 Гц, 1H, ArH); 7,16 (м, J=2,5 Гц, 8,7 Гц, 1H, ArH); 7,14 (с, 1H, ArH); 3,92 (с, 3H, 
OCH3); 2,80 (м, J=7,5 Гц, 2H, CH2); 1,27 (т, J=7,5 Гц, 3H, CH3CH2).

13C ЯМР (100 MГц, CDCl3, δ): 157.8; 140,3; 140,2; 134,8; 134,2; 133,9; 129,8; 129,7; 129,1; 127,8; 
127,3; 125,6; 125,5; 125,4; 119,2; 104,5; 55,3; 26,4; 14,1;

2-метокси-1-хлор-6-(4-этил-3-хлорфенил)нафталин 8. Выход 63%. Т. пл. 133,2–133,8°С.  
1Н ЯМР-спектр (400 МГц, CDCl3, δ): 8.26 (д, J=9,0 Гц, 1H, ArH); 7,94 (с, 1H, ArH); 7,80 (д, J=9,0 Гц, 
1H, ArH); 7,77 (м, J=1,8 Гц, 9,0 Гц, 1H, ArH); 7,69 (д, J=1,8 Гц, 1H, ArH); 7,52 (м, J=1,8 Гц, 8,0 Гц, 
1H, ArH); 7,32 (д, J=7,7 Гц, 1H, ArH); 7,31 (д, J=9,0 Гц, 1H, ArH); 4,04 (с, 3H, OCH3); 2,81 (м, J=7,5 Гц, 
2H, CH2); 1,28 (т, J=7,5 Гц, 3H, CH3CH2).

13C ЯМР (100 MГц, CDCl3, δ): 152,7; 140,6; 139,7; 135,5; 134,3; 131,2; 129,9; 129,6; 128,2; 127,9; 
126,7; 125,6; 125,5; 124,2; 114,1; 56,9; 26,5; 14,5.

4′′-Гидрокси-4-н-пентил-3′-хлор-пара-терфенил 9а. Смесь 3,6 г (0,01 моль) 4′′-метокси-4-н-
пентил-3′-хлор-пара-терфенил 6а, 40 мл 57%-ной йодоводородной кислоты в 100 мл ледяной ук-
сусной кислоты кипятили в течение 7 ч в колбе с обратным холодильником. После охлаждения 
уксусную кислоту нейтрализовали раствором гидрокарбоната натрия и экстрагировали дихлор-
метаном (3×35 мл). Органический слой сушили безводным сульфатом натрия и отгоняли раство- 
ритель. Выход 65%. 1Н ЯМР-спектр (400 МГц, CDCl3, δ): 9,72 (с, 1Н, ОН); 7,50 (д, J=8,5 Гц, 2Н, 
ArH); 7,10 (д, J=8,5 Гц, 2Н, ArH); 6,92 (д, J=8,5 Гц, 2Н, ArH); 6,83 (д, J=8,5 Гц, 2Н, ArH); 6,82  
(с, 1Н, ArH); 6,63 (д, J=8,5 Гц, 1Н, ArH); 6,58 (д, J=8,5 Гц, 1Н, ArH); 2,60 (т, 2Н, СН2Ar); 1,70  
(м, 2Н, СН2); 1,38 (м, 2Н, СН2); 1,36 (м, 2Н, СН2); 0,88 (т, J=7,2 Гц, 3Н, СН3СН2). 

Аналогичным образом получали 4′′′-гидрокси-4-н-пентил-3′′-хлор-пара-кватерфенил 9в.  
Выход 61%. 1Н ЯМР-спектр (400 МГц, CDCl3, δ): 9,72 (с, 1Н, ОН); 7,72 (д, J=8,6 Гц, 2Н, ArH); 7,60  
(д, J=8,5 Гц, 2Н, ArH); 7,49 (д, J=8,5 Гц, 2Н, ArH); 7,15 (д, J=8,5 Гц, 2Н, ArH); 6,93 (м, 2Н, ArH); 6,79  
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(с, 1Н, ArH); 6,60 (д, J=8,5 Гц, 1Н, ArH); 6,58 (д, J=8,5 Гц, 1Н, ArH); 2,60 (т, J=7,1, 2Н, СН2Ar); 1,70  
(м, 2Н, СН2); 1,38 (м, 2Н, СН2); 1,36 (м, 2Н, СН2); 0,88 (т, J=7,2 Гц, 3Н, СН3СН2). 

4′′-Октилокси-4-н-пентил-3′-хлор-пара-терфенил 10а. Растворяли 1,12 г гидроксида на-
трия в 100 мл этилового спирта. Затем к раствору добавляли 2,5 г 4′′-окси-4-пентил-3′-хлор-
пара-терфенил и 2,3 мл 1-бромоктана и кипятили 19 ч. Потом 50 мл 10%-ного водного раствора 
гидроксида натрия добавляли к реакционной смеси и кипятили еще 2 ч. Реакционную смесь 
охлаждали и нейтрализовали концентрированной соляной кислотой до pH 5. Осадок отфильтро-
вывали и перекристаллизовывали из этилового спирта. Выход 63%. Кр 54 Нф 85 Иф. 1Н ЯМР- 
спектр (400 МГц, CDCl3, δ): 7,50 (д, J=8,5 Гц, 2Н, ArH); 7,10 (д, J=8,4 Гц, 2Н, ArH); 6,92 (д, J=8,5 Гц, 
2Н, ArH); 6,83 (д, J=8,7 Гц, 2Н, ArH); 6,82(с, 1Н, ArH); 6,63 (д, J=8,5 Гц, 1Н, ArH); 6,58 (д, J=8,7 Гц, 
1Н, ArH); 4,02 (т, J=7,1, 2Н, СН2ОAr); 2,60 (т, J=7,2 Гц, 2Н, СН2Ar); 1,84–1,20 (м, 18Н, 9 СН2); 1,00 
(т, J=7,2 Гц, 3Н, СН3СН2); 0,87 (т, J=7,2 Гц, 3Н, СН3СН2).

Аналогичным образом получали 4′′′-октилокси-4-н-пентил-3′′-хлор-пара-кватерфенил 
10в. Выход 71%. Кр 105 См С 122См А 220 Нф 240 Иф. 1Н ЯМР-спектр (400 МГц, CDCl3, δ): 7,72 
(д, J=8,5 Гц, 2Н, ArH); 7,60 (д, J=8,6 Гц, 2Н, ArH); 7,49 (д, J=8,5 Гц, 2Н, ArH); 7,15 (д, J=8,5 Гц, 
2Н, ArH); 7,13 (д, J=8,5 Гц, 2Н, ArH); 6,82 (д, J=8,5 Гц, 2Н, ArH); 6,79 (с, 1Н, ArH); 6,60 (д, J=8,5 
Гц, 1Н, ArH); 6,58 (д, J=8,5 Гц, 1Н, ArH); 4,02 (т, 2Н, СН2ОAr); 2,60 (т, J=7,2 Гц, 2Н, СН2Ar); 1,84  
(м, 2Н, СН2); 1,72 (м, 2Н, СН2); 1,50 –1,20 (м, 14Н, 7 СН2); 1,00 (т, J=7,2 Гц, 3Н, СН3СН2); 0,87  
(т, J=7,2 Гц, 3Н, СН3СН2).

4′′′-н-Гептилкарбонилокси-4-н-пентил-3′′-хлор-пара-кватерфенил 11. 5 г (0,012 моль) 
4′′′-окси-4-н-пентил-3′′-хлоркватерфенила и 17 г (0,12 моль) безводной каприловой кислоты поме-
щали в колбу и перемешивали, добавляли 0,1 г концентрированной серной кислоты. После пере-
мешивания в течение 4 ч при температуре 100°С реакционную смесь постепенно охлаждали до 
комнатной температуры, а затем на ледяной бане медленно добавляли 50 мл воды. Полученную 
смесь перемешивали при комнатной температуре 3 ч для дезактивации непрореагировавшей ка-
приловой кислоты. Образовавшийся осадок отфильтровывали и промывали водой. Затем осадок  
сушили в эксикаторе. Выход 68%. Кр 84 См С 95 См А 230 Нф 257 Иф. 1Н ЯМР-спектр (400 МГц, 
CDCl3, δ): 7,72 (д, J=8,5 Гц, 2Н, ArH); 7,61 (д, J=8,5 Гц, 2Н, ArH); 7,49 (д, J=8,5 Гц, 2Н, ArH); 7,15 
(д, J=8,6 Гц, 2Н, ArH); 7,05 (д, J=8,5 Гц, 2Н, ArH); 6,82 (д, J=8,7 Гц, 2Н, ArH); 6,79 (с, 1Н, ArH); 
6,75 (д, J=8,5 Гц, 1Н, ArH); 6,60(д, J=8,5 Гц, 1Н, ArH); 2,67 (т, J=7,2 Гц, 2Н, СН2CO); 2,60 (т, J=7,2 Гц, 
2Н, СН2Ar); 1,72 (м, 2Н, СН2); 1,50–1,20 (м, 14Н, 7 СН2); 1,0 (т, J=7,1 Гц, 3Н, СН3); 0,87 (т, J=7,2 Гц, 
3Н, СН3).
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S. G. MIKHALYONOK, V. V. ASTRAVeRKHAu, V. S. BeZBORODOV 

SYNTHESIS OF 3,6-DISUBSTITUTED CYCLOHExЕNONES AND MESOMORPHIC PROPERTIES  
OF THEIR AROMATIC DERIVATIVES

Summary

The synthesis of 3,6-disubstituted cyclohex-2-еnones, their aromatization by phosphorous pentachloride and preparation 
of liquid crystalline compounds with high birefringence have been described. The mesomorphic properties of substituted 
terphenyls and quaterphenyls and their practical application in displays are discussed.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 2 2015
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

УДК 547.786.1+547.788+641.183

А. В. КлЕЦКоВ1, н. А. БУМАГИн2, С. К. ПЕТКЕВИЧ1, Т. Д. ЗВЕРЕВА1,  
н. А. жУКоВСКАЯ1, П. В. КУРМАн3, В. И. ПоТКИн1

ЗАМЕЩЕННЫЕ N-[ИЗОКСАЗОЛ(ИЗОТИАЗОЛ)-3-ИЛ(МЕТИЛЕН)МЕТИЛ]
АРИЛАМИНЫ: СИНТЕЗ, КОМПЛЕКСЫ С ПАЛЛАДИЕМ И ИХ КАТАЛИТИЧЕСКАЯ 

АКТИВНОСТЬ В ВОДНЫХ СРЕДАХ

1Институт физико-органической химии нАн Беларуси, 
2МГУ им. М. В. ломоносова, химический факультет, Москва, 

3Институт биоорганической химии нАн Беларуси

(Поступила в редакцию 03.03.2015)

Комплексы палладия являются эффективными катализаторами процессов образования свя-
зи углерод–углерод и углерод–гетероатом в реакциях кросс-сочетания и широко используются  
в органическом синтезе для получения полифункциональных биарилов, арилированных олефи-
нов, ацетиленов и их гетероциклических аналогов [1–3]. Соединения этого типа являются струк-
турными фрагментами современных лекарственных субстанций, входят в состав жидкокристал-
лических композиций, применяются для разработки люминофоров и красителей. 

Эффективность катализатора в существенной степени определяется лигандным окружени-
ем атома палладия в комплексе, функциональностью лигандов и структурой координационной 
сферы. К настоящему времени были использованы различные типы лигандов в палладиевых 
комплексных катализаторах, однако производные 1,2-азолов в этом ряду представлены мало,  
а изотиазольные лиганды, помимо наших работ, вообще не изучались [4,5]. 

Цель наших исследований – получение и оценка каталитической активности новых комплек- 
сов Pd(II) с направленно фунционализированными изоксазольными и изотиазольными лиган- 
дами, содержащими бифенильный или нафтильный ароматические фрагменты. В качестве таких 
лигандов нами были выбраны азометины 5-фенилизоксазол(4,5-дихлоризотиазол)-3-карбаль- 
дегидов и соответствующие амины, содержащие, наряду с электроноакцепторным азольным коль- 
цом, электронодонорный атом азота азометиновой или аминогруппы. Согласно данным предва-
рительно выполненных квантово-химических расчетов методом DFT B3LYP/6-31G(d) с использо-
ванием программного пакета GAMESS [6] на примере молекулы (E)-N-[(5-фенилизоксазол-3-ил)
метилен]нафталин-1-амина установлено, что гетероциклический фрагмент в целом несет частич-
ный отрицательный, а азометиновая и ароматические группы – частичный положительный заря-
ды. Предполагалось, что наличие двух противоположных по природе координационных центров 
в составе лиганда позволит стабилизировать палладий в разных степенях окисления и избежать 
преждевременного образования Pd-черни и дезактивации катализатора в ходе каталитического 
цикла. Введение в молекулы лигандов нафтильных и 4-бифенильных заместителей будет спо-
собствовать, по нашему предположению, более прочному нековалентному связыванию лигандов 
с поверхностью полимерных носителей при гетерогенизации за счет π-π стекинга. Кроме того, 
возможна функционализация N-арильного фрагмента лиганда реакционноспособными замести-
телями, например СООН группой, что позволит осуществить прочную ковалентную иммобили-
зацию на реакционноспособные полимеры с активными N,O-центрами.
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В качестве исходных соединений были выбраны 5-фенилизоксазол- и 4,5-дихлоризотиазол-3-
карбальдегиды 1a,b, легко получаемые путем последовательных превращений трихлорэтилена. 
Синтез изоксазолилкарбальдегида 1a описан нами ранее [7]. Изотиазолилкарбальдегид 1b полу-
чали окислением (4,5-дихлоризотиазол-3-ил)метанола 2 – продукта восстановления 4,5-дихлор- 
изотиазол-3-карбоновой кислоты 3 диметилсульфидным комплексом борана [7]. Нами были 
апробированы два подхода к окислению дихлоризотиазолилметанола 2 с использованием раз-
личных окислителей [8,9]. Действие пиридинийхлорхромата, нанесенного на силикагель, в сре-
де хлористого метилена приводило к альдегиду 1b с выходом 57%. Второй подход, включающий 
окисление спирта 2 концентрированной бромистоводородной кислотой в ДМСО, представляется 
предпочтительным, поскольку выход целевого альдегида 1b существенно выше и составляет 77%.

Образование альдегида 1b подтверждается данными ИК- и ЯМР-спектров. В ИК-спектре по-
лученного альдегида присутствует интенсивная полоса колебаний связи С=О с частотой 1714 см-1,  
которая отсутствует с ИК-спектре исходного соединения 2. В спектре ЯМР 1Н альдегидной группе 
отвечает синглет с δ 9.96 м.д., а в спектре ЯМР 13С – сигнал при 183.57 м.д.

Конденсацией 5-фенилизоксазол-3-карбальдегида 1a с 4-аминобифенилом, 1- и 2-нафтилами-
нами в метаноле в присутствии ледяной уксусной кислоты с выходами 78–86% были получены 
соответствующие азометины 4a-c. Азометины изотиазольного ряда 5a,b синтезировали с вы-
ходом 85% аналогичным путем, взаимодействием изотиазолилкарбальдегида 1b с 4-аминобифе-
нилом и 1-нафтиламином, но уксусную кислоту добавляли в каталитических количествах (1–2 капли). 
Полученные азометины действием триацетоксиборгидрида натрия далее были восстановлены  
в амины 6a-c и 7a,b с выходами 76–95%.

 Азометины 4,5 и амины 6,7 идентифицированы на основании данных элементного анализа, 
ИК, ЯМР 1Н и 13С спектроскопии и масс-спектрометрии. В ИК-спектрах азометинов 4,5 колеба-
ния сопряженных С=С и С=N связей проявляются в виде серии полос поглощения в интервале 
1493–1645 см-1, колебаниям связей N–H аминогрупп аминов 6,7 соответствуют уширенные по-
лосы поглощения с частотами 3338–3446 см-1.

В спектрах ЯМР 1Н соединений 4,5 азометиновый фрагмент CH=N проявляется в виде син-
глета с δ 8.67–8.80 м.д., отсутствующего в спектрах аминов 6,7, для которых наблюдаются уши-
ренные синглеты аминогрупп в области 4.51–6.48 м.д. и синглеты экзоциклического фрагмента 
СН2 с химическими сдвигами 4.4–4.64 м.д. В масс-спектрах азометинов 4,5 зафиксированы пики 
молекулярных ионов. Соотношение интенсивностей изотопных пиков для производных 4,5-ди- 
хлоризотиазола (5a,b) 100 : 65 : 1.1 подтверждает наличие двух атомов хлора в молекулах [10].  
В масс-спектрах аминов 6,7 отсутствуют пики молекулярных ионов и наблюдаются группы пи-
ков осколочных ионов, образующихся в ходе фрагментации под действием электронного удара.

Из анализа спектральных данных следует, что азометины 4,5 образуются в одной изомер-
ной форме. В их спектрах ЯМР 1Н значения химических сдвигов метиновых протонов азоме-
тинового фрагмента 8.67–8.80 м.д. свидетельствуют в пользу реализации Е-конфигурации, по-
скольку в спектрах Z-изомеров ряда аналогичных веществ они сдвинуты в более сильное поле, 
и Е-конфигурация азометинов, как правило, предпочтительнее [11,12]. Кроме того, нами были 
выполнены квантово-химические расчеты полной энергии молекул e- и Z-изомеров с оптимиза-
цией всех геометрических параметров в рамках метода DFT B3LYP/6-31G(d) (программный пакет 
GAMESS [6]), которые подтвердили сделанные предположения. Как следует из полученных значе-
ний, полная энергия молекул e-изомеров на 15,5–30,4 кДж/моль меньше, чем Z-изомеров (табл. 1), 
т. е. Е-конфигурация энергетически более предпочтительна.
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Т а б л и ц а  1.  Разница значений полных энергий E- и Z-изомеров (∆EE/Z) азометинов 4a-c и 5a,b, кДж/моль

Азометин 4a 4b 4c 5a 5b
∆EE/Z –15,53 –16,84 –17,88 –20,03 –30,42

Представители синтезированных производных изоксазолов и изотиазолов далее были исполь-
зованы в качестве лигандов L1, L2 (азометины 4b, 5a соответственно) и L3, L4 (амины 6b, 7a) для 
получения комплексов палладия(II) по реакции с тетрахлорпалладатом натрия. Комплексы со-
става LPdCl2 образовывались при взаимодействии эквимолярных количеств тетрахлорпалладата 
натрия и лигандов L в метаноле при 20оС. Характерная темно-коричневая окраска реакционной 
смеси, обусловленная Na2PdCl4, при смешении реагентов мгновенно переходит в желто-красную 
и наблюдается выпадение кирпично-красного осадка. По данным тонкослойной хроматографии 
через 5–10 мин в смеси полностью отсутствуют исходные лиганды.

Полученные палладиевые комплексы L1PdCl2
 – L4PdCl2 идентифицированы на основании 

данных элементного анализа и ИК-спектров, в которых присутствуют характеристические по-
лосы колебаний связей C=N и C=C 1,2-азольных гетероциклов и соответствующих экзоцикли-
ческих фрагментов. Комплексы не растворимы в органических растворителях и в воде, что не 
позволило нам записать ЯМР-спектры и вырастить монокристаллы для рентгеноструктурного 
анализа. Предположение об их строении сделано по аналогии с ранее полученными комплекса-
ми палладия с оксимными лигандами изоксазольного ряда [13], а также из сопоставления ИК- 
спектров лигандов и соответствующих комплексов. Мы предполагаем, что изоксазольные и изо-
тиазольные лиганды координируются к палладию по бидентатно-циклическому типу атомами 
азота гетероцикла и экзоциклической имино- или аминогруппы с образованием пятичленных 
металлоциклов. Подтверждением этому служат наблюдаемые в ИК-спектрах комплексов Pd(II) 
существенные изменения положения и интенсивности полос поглощения, соответствующих  
колебаниям связей в гетероциклах и экзоциклической C=N связи комплексов азометинов 

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



57

L1,PdCl2, L2PdCl2 в области 1450–1650 см-1, а также связей N–H в интервале 3250–3550 см-1 для 
комплексов с аминами L3PdCl2, L4PdCl2 в сравнении со спектрами соответствующих лигандов. 
Это указывает на участие гетероцикла и экзоциклических фрагментов (C=N/С–NH) в координа-
ции с палладием. Положение полос поглощения С=С связей ароматических остатков и С–Н свя-
зей алифатических группировок, непосредственно не участвующих в координации, изменяются 
незначительно.

Квантово-химические расчеты в рамках метода DFT, уровень теории B3LYP/6-31+G*/LANL2TZ(f)
ECP(Pd) [14,15] с полной градиентной оптимизацией всех геометрических параметров молекул 
комплексов приводят к минимуму на поверхности потенциальной энергии, который соответствует  
структуре с бидентатной координацией лиганда и согласуются с выводами из анализа ИК-спектров.

Синтезированные комплексы были испытаны в качестве катализаторов реакции Сузуки. При 
ультразвуковом облучении получены их устойчивые 0,005 М суспензии в метаноле. Исходя из 
стоящих перед нами задач по адаптации новых катализаторов к водным средам и разработке 
основ экологически безопасных процессов, при выборе растворителей для проведения реак-
ций мы ориентировались на воду или водно-спиртовые среды. В качестве модельной реакций 
Сузуки была выбрана реакция склонной к протодеборированию 4-метоксифенилборной кисло-
ты с 3-бромбензойной кислотой. 

Для сравнения каталитической активности были использованы данные для 1,2-азольных 
комплексов палладия(II), L5PdCl2 и L6PdCl2, содержащих карбоксильную группу в ароматиче-
ском остатке аминофрагментов [16].

Испытания проводили в 50%-ном водном метаноле при 20 и 75 °С или в воде при 100 °С в при-
сутствии 0,1 мол.% комплексов палладия и карбоната калия в качестве основания. Все изучен-
ные реакции осуществляли на воздухе в отсутствие инертной атмосферы. При внесении катали-
затора в реакционную смесь уже при комнатной температуре через 2–3 мин наблюдалось полное 
растворение суспензий с видимым изменением исходного цвета комплексов и реакции осущест-
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влялись в гомогенных условиях. Результаты испытания каталитической активности комплексов 
представлены в табл. 2.

Как следует из полученных данных, все новые комплексы L1PdCl2 – L4PdCl2 при повышенной 
температуре (75 или 100 °С) проявляют высокую каталитическую активность. Реакции завер-
шаются с образованием целевой 4’-метокси[1,1’-бифенил]-3-карбоновой кислоты с выходом 96–100% 
(табл. 2, опыты 2, 4, 6 и 8) и до окончания реакций ни в одном случае не наблюдалось образова-
ния палладиевой черни. 

Т а б л и ц а  2.  Данные по испытанию комплексов L1 PdCl2 –L6PdCl2 в реакции 3-бромбензойной кислоты  
с 4-метоксифенилборной кислотойа

Номер опыта Комплекс Pd(II) Tб, °C Время, мин Выходв,г, %

1 L1PdCl2 20 30 92
2 L1PdCl2 75 5 100
3 L2PdCl2 20 30 67
4 L2PdCl2 75 20 96
5 L3PdCl2 20 30 88
6 L3PdCl2 75 5 98
7 L4PdCl2 20 30 42
8 L4PdCl2 100 30 100
9 L5PdCl2 20 30 85
10 L5PdCl2 100 10 93
11 L6PdCl2 35 5 100
12 L6PdCl2 100 3 100

13 Na2PdCl4 20
10 89

240 92
14 Na2PdCl4 100 5 99

П р и м е ч а н и е.  аArBr (0,50 ммоль), Ar’B(OH)2 (0,60 ммоль), K2CO3 (1,25 ммоль), по 2,5 мл H2O и MeOH (или 
5 мл H2O).

бУказаны данные при 20 и 75 °С в водном метаноле, при 100 °С в воде.
вВыход по данным спектров ЯМР 1Н относительно 0,5 ммоль тетрахлорэтана.
гНаблюдалось образование 4,4’-диметокси-1,1’-бифенила в следовых количествах.

Отсутствие палладиевой черни по ходу реакции свидетельствует о правильности сделанного 
предположения о возможности стабилизации Pd(0) изоксазольными и изотиазольными лиганда-
ми. После окончания реакции происходило осаждение Pd черни, поэтому за ходом реакций легко 
следить визуально. Анализ реакционных смесей методом ТСХ в момент выделения черни всегда 
показывал отсутствие арилгалогенида. Сам раствор при этом оставался практически бесцвет-
ным, что косвенно свидетельствует о низком содержании коллоидного (наноразмерного) палла-
дия в растворе и продуктах реакций. Палладиевая чернь легко отделяется от продуктов реакции 
простым фильтрованием или центрифугированием. Следует подчеркнуть, что количество пал-
ладия в целевых соединениях, особенно если они используются для получения лекарственных 
препаратов, не должно превышать 10 м.д.

Активность комплексов L1PdCl2 и L3PdCl2 оказалась достаточно высокой, чтобы в среде 50%-
ного водного метанола реакция протекала с заметной скоростью и высоким выходом даже при 
комнатной температуре (опыты 1 и 5). В сравнительном эксперименте при катализе 0,1 мол.% 
Na2PdCl4 сразу после прибавления катализатора реакционная смесь окрашивается в темный цвет 
и через 5 мин наблюдается образование палладиевой черни. Выход продукта сочетания через  
10 мин составил 89% (опыт 13). После образования черни реакция практически затормозилась, 
и за 4 ч выход увеличился лишь до 92%. При температуре кипения продукт кросс-сочетания 
образуется с количественным выходом в течение 5 мин (опыт 14). Следует также отметить, что 
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во всех реакциях образуется небольшое количество продукта гомосочетания арилборной кисло-
ты – 4,4’-диметокси-1,1’-бифенила (1–2%). Поскольку реакции проводятся в отсутствие инертной 
атмосферы, наиболее вероятно, что побочный продукт образуется в результате окисления ис-
ходной арилборной кислоты кислородом воздуха при катализе палладием, однако вклад этого 
процесса незначителен. Высокие выходы продукта кросс-сочетания, наблюдаемые в модельной 
реакции с участием проблемной арилборной кислоты, позволили не проводить дальнейшую опти-
мизацию каталитической системы по растворителю и основанию. 

Для изоксазольных комплексов введение карбоксильной группы в ароматический фрагмент 
почти не влияет на их каталитическую активность (опыты 5,6 и 9,10). Однако в случае изотиа-
зольных комплексов карбоксисодержащие катализаторы существенно активнее, причем эффект 
особенно хорошо заметен при 20–35 оС (опыты 7,8 и 11,12).

С целью получения аналитически чистых образцов продуктов реакции реакционную смесь 
после завершения реакции фильтруют для освобождения от незначительного количества палла-
диевой черни и продукта гомосочетания, метанол отгоняют (регенерируется 92–96% раствори-
теля), затем прибавляют 10–15%-ный водный раствор этилового спирта, нагревают до кипения 
и медленно подкисляют 10%-ным раствором соляной кислоты при перемешивании. В результате 
получается мелкокристаллический, хорошо фильтрующийся осадок бифенилкарбоновой кисло-
ты, не требующий дополнительной очистки.

Таким образом, показано, что 1,2-азольные комплексы палладия являются устойчивыми и эф-
фективными катализаторами реакции Сузуки в водных средах. В разработанных условиях ре-
акции протекают с практически количественными выходами, что позволяет максимально упро-
стить процедуру выделения целевых соединений.

Экспериментальная часть. ИК-спектры соединений записаны на Фурье-спектрофотометре 
Protege-460 фирмы Nikolet в таблетках с KBr. Спектры ЯМР 1Н и 13С сняты на спектрометре 
Bruker Avance-500 в CDCl3 (4a-c, 5a,b, 6b,c, 7a,b) и (CD3)2SO (6a). Химические сдвиги измерены 
относительно остаточных сигналов соответствующих дейтерированных растворителей: CDCl3 
(δ=7.26 м.д. в спектрах ЯМР 1Н и δ=77.2 м.д. в спектрах ЯМР 13С); (CD3)2SO (δ=2.50 м.д. – ЯМР 1Н 
и δ=40.1 м.д. – ЯМР 13С). Масс-спектры получены на приборе Agilent 5975 inert MSD / 6890N 
Network GC System в режиме ионизации электронным ударом с энергией электронов 70 эВ; ка-
пиллярная колонка HP-5MS (30 м × 0.25 мм × 0,25 мкм); фаза – 5% PhMe Silicone; температура 
испарителя 250 оС.

Синтез 4,5-дихлоризотиазол-3-ил карбальдегида 1b. а). К суспензии 0,78 г (3,62 ммоль) 
пиридинийхлорхромата, растертого с 2 г силикагеля 100/160 µ в 20 мл безводного хлористо-
го метилена, при перемешивании добавляли по каплям раствор 0,3 г (1,63 ммоль) 4,5-дихлор- 
изотиазолилкарбинола 2 в 15 мл CH2Cl2. Смесь кипятили 20 мин, давали остыть до комнатной 
температуры и перемешивали еще 1,5 ч, после чего фильтровали через слой силикагеля 5/40 µ. 
Фильтрат промывали концентрированной соляной кислотой, насыщенным раствором соды, водой, 
сушили над сульфатом натрия. Растворитель удаляли в вакууме, остаток сушили в вакууме, полу-
чали 0,17 г карбальдегида 1b. Выход 57%.

б). Смесь 0,3 г (1,63 ммоль) (4,5-дихлоризотиазол-3-ил)метанола 2 и 0,4 мл концентрирован-
ной бромоводородной кислоты в 5 мл ДМСО интенсивно перемешивали 23 ч при 115 °С, после 
чего охлаждали до комнатной температуры, приливали 5 мл насыщенного раствора NaCl и экс-
трагировали диэтиловым эфиром (3 × 15 мл). Экстракт промывали водой, раствором NaHCO3, 
сушили над сульфатом натрия, растворитель удаляли в вакууме. Маслообразный продукт очи-
щали флэш-хроматографией на силикагеле 5/40 µ, элюент – гексан. Получали 0,23 г карбальде-
гида 1b. Выход 77%.

4,5-Дихлоризотиазол-3-ил карбальдегид 1b. Т.пл. 33–35 оС. ИК-спектр, см-1: 3408, 3006, 
2927, 2863, 2835, 1714, 1483, 1425, 1383, 1354, 1332, 1318, 1307, 1161, 1135, 1112, 1096, 1075, 983, 960, 
844, 826, 746, 714, 556, 521, 484, 461. Спектр 1H ЯМР, d, м.д.: 9.96 с (1Н, CH=O). Спектр 13С ЯМР, 
d, м.д.: 124.69, 151.15, 159.28 (3Счетв), 183.57 (CH=O). Найдено,%: C 26.57, H 0.97, Cl 39.15, N 7.81,  
S 17.79. [M]+ 181. C4HCl2NOS. Вычислено,%: C 26.39, H 0.55, Cl 38.95, N 7.69, S 17.62. M 182.03.

Синтез 5-фенилизоксазолилазометинов 4a–c. К раствору 10 ммоль 5-фенилизоксазолил-
3-карбальдегида 1a в 40 мл метанола прибавляли 10 ммоль соответствующего амина, 5 мл ук-
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сусной кислоты и перемешивали при 20 oС 8 ч. Осадок отфильтровывали, промывали холодным 
метанолом и сушили в вакууме.

(E)--[(5-Фенилизоксазол-3-ил)метилен]-[1,1’-бифенил]-4-амин 4a. Выход 85%, т. пл. 176–178 oС. 
ИК-спектр, см-1: 3113, 3055, 3034, 1634, 1612, 1589, 1572, 1520, 1493, 1485, 1448, 1405, 1343, 1190, 
1120, 1006, 948, 869, 842, 762, 723, 689. Спектр ЯМР 1Н, d, м.д.: 7.14 с (1Н, СНизокс), 7.39 м (3Наром), 
7.49 м (5Наром), 7.64 д (2Наром, 3J 8 Гц), 7.68 д (2Наром, 3J 8 Гц), 7.87 д (2Наром, 3J 8 Гц), 8.73 с 
(1Н, CH=N). Спектр ЯМР 13С, δ, м.д.: 97.43 (СНизокс), 121.75 (2СНаром), 126.08 (2СНаром), 127.15 
(2СНаром), 127.67 (1СНаром), 128.20 (2СНаром), 129.02 (2СНаром), 129.26 (2СНаром), 130.69 (1СНаром), 
150.25 (CH=N), 127.20, 140.43, 140.56, 149.70, 163.08, 170.85 (6Счетв). Найдено,%: C 81.60, H 4.81,  
N 8.62. [M]+ 324. C22H16N2O. Вычислено,%: C 81.46, H 4.97, N 8.64. M 324.38.

(E)-N-[(5-Фенилизоксазол-3-ил)метилен]нафтил-1-амин 4b. Выход 78%, т. пл. 131–133 oС. 
ИК-спектр, см-1: 3146, 3055, 3043, 1645, 1626, 1614, 1589, 1571, 1506, 1497, 1449, 1388, 1263, 1188, 
1040, 1015, 947, 934, 822, 808, 797, 770, 694, 688. Спектр ЯМР 1Н, d, м.д.: 7.15 д (1Наром, 3J 7.3 Гц), 
7.25 с (1Н, СНизокс), 7.52 м (4Наром), 7.57 м (2Наром), 7.81 д (1Наром, 3J 8.2 Гц), 7.90 м (3Наром), 8.38 м  
(1Наром), 8.77 с (1Н, CH=N). Спектр ЯМР 13С, δ, м.д.: 97.57 (СНизокс), 112.94 (1СНаром), 123.77 
(1СНаром), 126.09 (3СНаром), 126.29 (1СНаром), 126.80 (1СНаром), 127.43 (1СНаром), 127.91 (1СНаром), 
129.25 (2СНаром), 130.69 (1СНаром), 150.63 (CH=N), 127.19, 128.76, 134.07, 147.93, 163.16, 170.87 
(6Счетв). Найдено,%: C 80.41, H 4.98, N 9.47. [M]+ 298. C20H14N2O. Вычислено,%: C 80.52, H 4.73,  
N 9.39. M 298.34.

(E)-N-[(5-Фенилизоксазол-3-ил)метилен]нафтил-2-амин 4c. Выход 86%, т. пл. 176–178 oС. 
ИК-спектр, см-1: 3151, 3055, 3043, 1636, 1614, 1589, 1572, 1504, 1499, 1461, 1448, 1325, 1212, 1166, 
1041, 947, 935, 889, 866, 810, 796, 764, 755, 683. Спектр ЯМР 1Н, d, м.д.: 7.16 с (1Н, СНизокс), 7.51 м 
(6Наром), 7.72 с (1Наром), 7.90 м (5Наром), 8.80 с (1Н, CH=N). Спектр ЯМР 13С, δ, м.д.: 97.43 (СНизокс), 
119.41 (1СНаром), 120.30 (1СНаром), 126.10 (2СНаром), 126.28 (1СНаром), 126.87 (1СНаром), 127.95 
(1СНаром), 128.44 (1СНаром), 129.28 (2СНаром), 129.48 (1СНаром), 130.70 (1СНаром), 150.59 (CH=N), 
127.22, 132.82, 134.03, 148.14, 163.12, 170.89 (6Счетв). Найдено,%: C 80.41, H 4.98, N 9.47. [M]+ 298. 
C20H14N2O. Вычислено,%: C 80.52, H 4.73, N 9.39. M 298.34.

Синтез азометинов 4,5-дихлоризотиазол-3-ил карбальдегида 5a,b. К раствору 0,31 г  
(17 ммоль) 4,5-дихлоризотиазол-3-ил карбальдегида 1b в 5 мл безводного метанола добавляли 
раствор 17 ммоль соответствующего амина в 5 мл метанола, одну каплю ледяной уксусной кис-
лоты и перемешивали при комнатной температуре 10 ч. Растворитель отгоняли, продукт перекри-
сталлизовывали из гексана.

(E)-N-(4,5-Дихлоризотиазол-3-ил)метилен(1,1’-бифенил)амин 5a. Выход 85%, т.пл. 110–111 оС. 
ИК-спектр, см-1: 3056, 3031, 2923, 2853, 1628, 1596, 1581, 1493, 1482, 1447, 1400, 1373, 1115, 1075, 
1037, 984, 876, 842, 763, 719, 690, 482. Спектр 1H ЯМР (CDCl3), d, м.д.: 7.37 тт (1Hаром, J = 7.38, 1.85, 
1.23), 7.41–7.48 м (4Hаром), 7.60-7.64 м (2Hаром), 7.64-7.69 м (2Н аром), 8.67 с (1H, CH=N). Спектр 13C 
ЯМР, d, м.д.: 121.99, 127.13, 127.67, 128.13, 129.00, 150.78 (10СН), 140.40, 140.75, 149.58, 149.73, 159.35 
(5Cчетв). Найдено,%: C 57.88, H 3.21, Cl 21.43, N 8.49, S 9.57. [M]+ 332. C16H10Cl2N2S. Вычислено,%:  
C 57.67, H 3.02, Cl 21.28, N 8.41, S 9.62. M 333.24.

(E)-N-(4,5-Дихлоризотиазол-3-ил)метиленнафтил-1-амин 5b. Выход 85%, т.пл. 97–99 оС. 
ИК-спектр, см-1: 3047, 3007, 2924, 2853, 1626, 1587, 1573, 1487, 1408, 1369, 1267, 1116, 1083, 1041, 
1016, 970, 832, 799, 775, 760, 427. Спектр 1H ЯМР (CDCl3), d, м.д.: 7.145 д (1Наром, J = 7.21), 7.48 т 
(1Наром, J = 7.76), 7.52–7.61 м (2Наром), 7.80 д (1Наром, J = 8.21), 7.87 дд (1Наром, J = 2.61, 6.60), 8.37-
8.49 м (1Наром), 8.70 с (1Н, CH=N). Спектр 13C ЯМР, d, м.д.: 112.65, 124.19, 126.01, 126.42, 126.85, 
127.65, 127.78, 152.10 (8СН), 129.07, 134.08, 147.92, 149.79, , 159.82 (5Счетв). Найдено,%: C 54.95,  
H 2.92, Cl 23.17, N 9.19, S 10.56. [M]+ 306. C14H8Cl2N2S. Вычислено,%: C 54.74, H 2.62, Cl 23.08,  
N 9.12, S 10.44. M 307.20.

Общая методика восстановления азометинов 4,5. Суспензию 37,8 мг (1 ммоль) боргидри-
да натрия и 0,183 г (3 ммоль) безводной уксусной кислоты в 10 мл бензола перемешивали 15 
мин, после чего добавляли 0,9 ммоль соответствующего амина, перемешивали 10 ч при комнат-
ной температуре, а затем еще 1 ч при кипении. Далее реакционную смесь охлаждали до ком- 
натной температуры, приливали 1 мл воды, 3 мл насыщенного раствора гидрокарбоната натрия  
и интенсивно перемешивали 20 мин, после чего органический слой отделяли, промывали водой, 
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насыщенным раствором хлорида натрия и сушили над Na2SO4. Растворитель удаляли при пони-
женном давлении, остаток сушили в вакууме.

N-[(5-Фенилизоксазол-3-ил)метил]-[1,1’-бифенил]-4-амин 6a. Выход 81%, т. пл. 188–190 oС. 
ИК-спектр, см-1: 3338, 3127, 3060, 3031, 2922, 2850, 1615, 1596, 1572, 1537, 1497, 1487, 1463, 1446, 
1434, 1411, 1350, 1328, 1313, 1254, 1231, 1206, 1177, 1053, 921, 820, 811, 759, 714, 687, 677. Спектр 
ЯМР 1Н, d, м.д.: 4.42 д (2Н, СН2, 3J 7 Гц), 6.48 т (1Н, NH, 3J 5.7 Гц), 6.77 д (2Наром, 3J 8.3 Гц), 
6.95 с (1Н, СНизокс), 7.21 т (1Наром, 3J 7.1 Гц), 7.36 т (2Наром, 3J 7.5 Гц), 7.44 д (2Наром, 3J 8.3 Гц), 
7.49 м (3Наром), 7.53 д (2Наром, 3J 7.9 Гц), 7.84 д (2Наром, 3J 7.1 Гц). Спектр ЯМР 13С, δ, м.д.: 39.23 
(СН2), 100.32 (СНизокс), 113.43 (2СНаром), 126.09 (2СНаром), 126.14 (2СНаром), 126.46 (1СНаром), 127.85 
(2СНаром), 129.34 (2СНаром), 129.85 (2СНаром), 130.97 (1СНаром), 127.45, 128.89, 141.05, 148.37, 164.47, 
169.56 (6Счетв). Найдено,%: C 81.22, H 5.50, N 8.55. C22H18N2O. Вычислено,%: C 80.96, H 5.56,  
N 8.58. M 326.39.

N-[(5-Фенилизоксазол-3-ил)метил]нафтил-1-амин 6b. Выход 76%, т. пл. 126–128 oС. ИК-
спектр, см-1: 3446, 3130, 3054, 3008, 2922, 2854, 1614, 1586, 1575, 1528, 1481, 1467, 1448, 1407, 1367, 
1327, 1284, 1245, 1123, 1047, 1013, 977, 947, 910, 860, 767, 693. Спектр ЯМР 1Н, d, м.д.: 4.64 с (2Н, 
СН2), 4.98 уш.с (1Н, NH), 6.54 с (1Н, СНизокс), 6.73 д (1Наром, 3J 7.3 Гц), 7.32 д (1Наром, 3J 8.1 Гц), 7.37 т  
(1Наром, 3J 7.8 Гц), 7.44 м (3Наром), 7.49 м (2Наром), 7.75 м (2Наром), 7.83 м (1Наром), 7.89 м (1Наром). 
Спектр ЯМР 13С, δ, м.д.: 40.56 (СН2), 98.84 (СНизокс), 105.13 (1СНаром), 118.58 (1СНаром), 120.05 
(1СНаром), 125.18 (1СНаром), 125.97 (2СНаром), 126.08 (1СНаром), 126.64 (1СНаром), 128.87 (1СНаром), 
129.10 (2СНаром), 130.39 (1СНаром), 123.68, 127.42, 134.43, 142.61, 163.23, 170.47 (6Счетв). Найдено,%: 
C 80.03, H 5.19, N 9.31. C20H16N2O. Вычислено,%: C 79.98, H 5.37, N 9.33. M 300.35.

N-[(5-Фенилизоксазол-3-ил)метил]нафтил-2-амин 6c. Выход 88%, т. пл. 144–145 oС. ИК- 
спектр, см-1: 3400, 3119, 3051, 3027, 2924, 2851, 1629, 1601, 1594, 1573, 1519, 1507, 1496, 1470, 1454, 
1447, 1420, 1354, 1298, 1232, 1177, 1128, 1020, 945, 914, 842, 821, 804, 767, 745, 692. Спектр ЯМР 1Н,  
d, м.д.: 4.51 уш.с (1Н, NH), 4.60 с (2Н, СН2), 6.54 с (1Н, СНизокс), 6.97 с (1Наром), 7.00 д (1Наром, 3J 8.7 Гц),  
7.27 т (1Наром, 3J 7.8 Гц), 7.42 т (2Наром, 3J 7.5 Гц), 7.46 м (2Наром), 7.73 м (5Наром). Спектр ЯМР 
13С, δ, м.д.: 40.34 (СН2), 98.75 (СНизокс), 105.20 (1СНаром), 117.96 (1СНаром), 122.62 (1СНаром), 125.97 
(2СНаром), 126.30 (1СНаром), 126.62 (1СНаром), 127.80 (1СНаром), 129.10 (2СНаром), 129.33 (1СНаром), 
130.39 (1СНаром), 127.41, 128.01, 135.13, 145.10, 163.18, 170.46 (6Счетв). Найдено,%: C 80.21, H 5.22,  
N 9.40. C20H16N2O. Вычислено,%: C 79.98, H 5.37, N 9.33. M 300.35.

N-(4,5-Дихлоризотиазол-3-ил)метил(1,1’-бифенил)амин 7a. Выход 95%, т.пл. 109–110 оС. 
ИК-спектр, см-1: 3406, 3057, 3027, 2922, 2852, 1618, 1598, 1532, 1493, 1456, 1391, 1309, 1297, 1206, 
983, 818, 759, 688. Спектр 1H ЯМР (CDCl3), d, м.д.: 4.48 c (2H, CH2). 4.74 c (1H, NH), 6.75 – 6.87 д 
(2Наром, J = 8.64), 7.25–730 т (1Наром, J = 7.37), 7.38–7.44 т (J = 7.77), 7.46-7.51 д (1Наром, J = 8.64),  
7.53–7.58 дт (2Наром, J = 1.53, 8.05). Спектр 13C ЯМР, δ, м.д.: 45.13 (1CН2), 113.59, 126.38, 126.52, 
128.18, 128.82 (9СН), 121.99, 131.34, 141.24, 146.67, 148.30, 163.96 (6Счетв). Найдено,%: C 57.51,  
H 3.88, Cl 21.35, N 8.42, S 9.63. [M]+ 334. C16H12Cl2N2S. Вычислено,%: C 57.32, H 3.61, Cl 21.15,  
N 8.36, S 9.56. M 335.25.

N-(4,5-Дихлоризотиазол-3-ил)метилнафтил-1-амин 7b. Выход 95%, т.пл. 128–129 оС. ИК-
спектр, см-1: 3416, 3047, 3011, 2922, 2854, 1581, 1521, 1476, 1454, 1413, 1369, 1344, 1304, 1265, 1211, 
1140, 1081, 1064, 981, 781, 761, 567, 420. Спектр 1H ЯМР (CDCl3), d, м.д.: 4.56 с (2H, CH2), 5.44 уш. c.  
(1H, NH), 6.70 д (1Hаром, J = 7.4 Гц), 7.31 д (1Hаром, J = 8.2 Гц), 7.34 – 7.40 м (1Hаром), 7.50–7.47 м 
(2Hаром), 7.80–7.84 м (1Наром), 7.92–7.98 м (1Hаром). Спектр 13C ЯМР, δ, м.д.: 45.29 (СН2), 104.92, 
118.37, 120.16, 125.14, 126.05, 126.61, 128.80 (7CН), 122.07, 123.67, 134.44, 142.49, 152.10, 163.75 
(6Счетв). Найдено,%: C 54.57, H 3.44, Cl 22.81, N 9.12, S 10.40. [M]+ 308. C14H10Cl2N2S. Вычислено,%: 
C 54.38, H 3.26, Cl 22.93, N 9.06, S 10.37. M 309.21.

Общая методика синтеза комплексов PdCl2L. К раствору 0,2 ммоль соответствующего ли-
ганда (L1 – L4) в 10 мл метанола при комнатной температуре при перемешивании прибавляли по 
каплям 10 мл (0,2 ммоль) 0,02 М раствора Na2PdCl4 в метаноле. При смешении реагентов тем-
но-коричневая окраска раствора Na2PdCl4 мгновенно переходит в желто-красную и наблюдается 
выпадение кирпично-красного осадка. Смесь перемешивали 10 мин, растворитель удаляли на 
роторном испарителе, твердый продукт промывали водой (3×2 мл) и сушили в вакууме.
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Комплекс PdCl2 с N-[(5-фенилизоксазол-3-ил)метилен]нафтил-1-амином L1PdCl2. Выход 
96%. ИК-спектр, см-1: 3123, 3098, 3055, 3033, 2938, 1607, 1561, 1510, 1471, 1450, 1390, 1299, 1215, 1179, 
1041, 944, 971, 918, 763, 684. Найдено,%: C 50.36; H 3.15; Cl 14.73; N 5.92; Pd 22.41. C20H14Cl2N2OPd. 
Вычислено,%: C 50.50; H 2.97; Cl 14.91; N 5.89; Pd 22.37.

Комплекс PdCl2 с (E)-N-(4,5-дихлоризотиазол-3-ил)метилен(1,1’-бифенил)амином L2PdCl2.  
Выход 97%. ИК-спектр, см-1: 3067, 3031, 2923, 2853, 1606, 1581, 1561, 1483, 1453, 1434, 1406, 1369, 
1129, 1076, 1029, 1006, 966, 920, 892, 836, 766, 723, 697. Найдено,%: C 37.42; H 2.12; Cl 27.89; N 5.57; 
Pd 20.99; S 6.38. C16H10Cl4N2PdS. Вычислено,%: C 37.64; H 1.97; Cl 27.77; N 5.49; Pd 20.84; S 6.28.

Комплекс PdCl2 с N-[(5-фенилизоксазол-3-ил)метил]нафтил-1-амином L3PdCl2. Выход 96%. 
ИК-спектр, см-1: 3522, 3176, 3109, 3059, 2989, 2929, 1605, 1572, 1516, 1468, 1421, 1398, 1291, 1264, 
1219, 1085, 1020, 977, 949, 922, 800, 765, 684. Найдено,%: C 50.39; H 3.58; Cl 14.69; N 5.75; Pd 22.41. 
C20H16Cl2N2OPd. Вычислено,%: C 50.29; H 3.38; Cl 14.84; N 5.86; Pd 22.28.

Комплекс PdCl2 с (E)-N-(4,5-дихлоризотиазол-3-ил)метилен(1,1’-бифенил)амином L4PdCl2. 
Выход 98%. ИК-спектр, см-1: 3464, 3070, 3031, 2924, 2853, 1651 1620, 1557, 1485, 1458, 1363, 1315, 
1177, 1131, 991, 965, 836, 744, 698. Найдено,%: C 37.36; H 2.62; Cl 27.91; N 5.60; Pd 20.89; S 6.35. 
C16H10Cl4N2PdS. Вычислено,%: C 37.49; H 2.36; Cl 27.66; N 5.47; Pd 20.76; S 6.25.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных иссле-
дований, грант 14-08-90012-Бел_а и Белорусского республиканского фонда фундаментальных 
исследований, грант Х14Р-003 .
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A. V. KLeTSKOV, N. A. BuMAGIN, S. K. PeTKeVITCH, T. D. ZVeReVA, N. A. ZHuKOVSKAYA,  
P. V. KuRMAN, V. I. POTKIN 

SUBSTITUTED N-[ISOxAZOL(ISOTHIAZOL)-3-YL(METHYLENE)METHYL]ARYLAMINES:  
SYNTHESIS, PALLADIUM COMPLExES AND THEIR CATALYTIC ACTIVITY IN WATER MEDIA

Summary

Schiff bases have been synthesized from substituted isoxazol- and isothiazol-3-carbaldehydes by condensation with 
biphenyl- and naphthyl amines. Reduction of azomethines obtained affords the corresponding amines. It has been shown that 
synthesized N-ligands form the palladium complexes possessing high catalytic activity in Suzuki reaction in aqueous and 
aqueous-alcohol media.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 2 2015
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

УДК 547.298+547.298.61

н. В. КоВГАнКо, С. К. АнАнИЧ, ю. Г. ЧЕРноВ, ж. н. КАшКАн, л. В. БАхАноВИЧ 

СИНТЕЗ И ИНСЕКТИЦИДНАЯ АКТИВНОСТЬ НОВЫХ  
1,2-ДИАЦИЛ-1-АЛКИЛГИДРАЗИНОВ, СОДЕРЖАЩИХ ФРАГМЕНТЫ  

МЕТИЛ- И МЕТОКСИБЕНЗОйНЫХ КИСЛОТ

Институт биоорганической химии нАн Беларуси

(Поступила в редакцию 30.12.2014)

Создание новых химических веществ, способных к нарушению нормального протекания фи-
зиологических процессов линьки и метаморфоза насекомых, в настоящее время представляется 
одним из важных методов создания новых биорациональных инсектицидов. К числу практиче-
ски важных достижений на этом пути несомненно относится открытие недавно новых инсекти-
цидов группы 1,2-диацил-1-алкилгидразинов, обладающих, несмотря на совершенно отличную 
химическую природу, действием гормонов линьки и метаморфоза насекомых экдистероидов 
[1–5]. Интенсивные научные исследования по синтезу и изучению инсектицидной активно-
сти новых 1,2-диацил-1-алкилгидразинов проводятся нами на протяжении уже нескольких лет 
[6–9]. В частности, ранее [7] нами исходя из трет-бутилгидразина и метоксибензойных кис-
лот были синтезированы новые 1,2-диацил-1-алкилгидразины, по своему химическому строению 
являющиеся близкими структурными аналогами известного инсектицида метоксифенозида 1. 
Метоксифенозид отличается наиболее активным инсектицидным действием по сравнению с осталь-
ными известными веществами группы 1,2-диацил-1-алкилгидразинов.

Настоящее сообщение посвящено синтезу новых органических веществ ряда 1,2-диацил-1-
алкилгидразинов, близких по своему химическому строению полученным ранее [7] и имеющих 
при N-1 гидразинового фрагмента трет-бутильную группу и, как правило, остаток 3,5-диметил-
бензойной кислоты, аналогично как и в молекуле метоксифенозида. При N-2 в целевых соедине-
ниях содержатся главным образом остатки разнообразных метил- и метоксибензойных кислот.

Одним из исходных веществ в наших синтезах явилась коммерчески доступная о-толуиловая 
(2-метилбензойная) кислота 2. В результате взаимодействия кислоты 2 с тионилхлоридом обыч-
ным образом получен хлорангидрид 3. Дальнейшее ацилирование трет-бутилгидразин гидро- 
хлорида 4 избытком хлорангидрида 3 в присутствии водного раствора гидроксида натрия по 
Шоттену–Бауману привело с выходом 70% к целевому 1,2-диацилгидразину 5.

Для получения 1,2-диацил-1-алкилгидразинов 9a–h, имеющих в своей структуре остаток 
3,5-диметилбензойной кислоты, в качестве одного из исходных веществ использовали 1-трет-
бутилгидразид 3,5-диметилбензойной кислоты 6, метод получения которого разработан нами 
ранее [9] в процессе синтеза метоксифенозида. При этом вначале в результате реакции исходных 
метил- и метоксибензойных кислот 2, 7b–h с тионилхлоридом были обычным образом полу-
чены хлорангидриды 3, 8b–h. Дальнейшим ацилированием моноацилгидразина 6 указанными 
хлорангидридами по Шоттену–Бауману с различными выходами удалось получить целевые 
1,2-диацил-1-алкилгидразины 9a–h. Строение синтезированных веществ однозначно подтверж-
дено данными ИК, ЯМР и масс-спектров.

Инсектицидная активность синтезированных соединений изучена в лабораторных условиях  
в июне 2014 г. на личинках колорадского жука второго возраста при контактно-кишечном спо-
собе обработки, согласно методике [10]. В качестве эталона выбран известный инсектицид ме-
токсифенозид 1, относящийся по механизму действия к агонистам экдистероидов. Результаты 
изучения инсектицидного действия изученных соединений приведены в таблице.
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a R=2-Me; b R=2-MeO; c R=3-MeO; d R=4-MeO; e R=4-CN; f R=2.4-ди-MeO;  
g R=3.4-ди-MeO; h R=3,4,5-три-MeO

Токсичность соединений 1, 9a–h для личинок колорадского жука

Соеди- 
нение

Коли- 
чество  

личинок  
в опыте

Гибель личинок

через 1 сут смертность (С)  
с поправкой на контроль через 3 сут смертность (С)  

с поправкой на контроль через 5 сут смертность (С)  
с поправкой на контроль

особей % % особей % % особей % %

1 30 8 26,7 26,7 28 93,3 92 28 93,3 92
9a 30 2 6,6 6,6 22 73,0 67,7 23 76,7 70,8
9b 30 1 3,3 3,3 27 90,0 88,0 29 96,7 95,7
9c 30 1 3,3 3,3 25 83,3 79,9 26 86,6 83,3
9d 30 0 0 0 21 70,0 64,0 25 83,3 79,1
9e 30 7 23,3 23,3 27 90,0 88,0 28 93,3 91,6
9f 31 0 0 0 23 74,2 69,0 24 77,4 71,7
9g 30 1 3,3 3,3 22 73,0 67,7 23 76,7 70,8
9h 30 1 3,3 3,3 17 56,6 48,0 18 60,0 50,0

Контроль 30 0 0 – 5 16,6 – 6 20 –

Как следует из данных таблицы, все синтезированные 1,2-диацил-1-алкилгидразины обладают 
существенным инсектицидным действием. Их применение приводит к заметному увеличению 
гибели личинок колорадского жука по сравнению с контролем. Анализируя в целом полученные 
результаты, прежде всего следует отметить, что они носят предварительный характер. Однако 
по ним вполне можно провести первичный отбор наиболее активных соединений из изученных. 
Судя по результатам скрининга, наиболее активными инсектицидами из испытанных нами яв-
ляются 1,2-диацил-1-алкилгидразины 9b и 9e. По своей токсичности для личинок колорадского 
жука данные вещества превосходят метоксифенозид 1. Остальные соединения по результатам 
биоиспытаний показали меньшую по сравнению с метоксифенозидом инсектицидную актив-
ность и являются, на наш взгляд, неперспективными для дальнейшего исследования.

Таким образом, в результате предпринятого исследования нами получено достаточно боль-
шое число новых органических соединений ряда 1,2-диацил-1-алкилгидразинов, близких по сво-
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ему строению известному инсектициду гормонального действия метоксифенозиду. Среди синте-
зированных веществ обнаружены достаточно активные инсектициды, перспективные для даль-
нейшего углубленного изучения с целью выявления возможностей использования в качестве 
действующих веществ в современных препаративных формах биорациональных пестицидов.

Авторы выражают благодарность С. Н. Соколову за помощь при проведении данного иссле-
дования.

Экспериментальная часть. ИК-спектры записаны на FTIR-спектрометре Bomem-Michelson 
100 в области 700–3600 см-1. Спектры 1Н ЯМР записаны на приборе Bruker Avance 500 (рабо-
чая частота 500,13 МГц) в растворах. Химические сдвиги приведены относительно ТМС как 
внутреннего стандарта. Масс-спектры регистрировались на комплексе ВЭЖХ Acсela с масс-
детектором LCQ-Fleet (трехмерная ионная ловушка) в режиме химической ионизации при атмос-
ферном давлении (APCI) (детектирование положительных ионов). Газ-реактант – азот. Значения 
m/z приведены для наиболее интенсивных пиков. Ход реакций и чистоту полученных соедине-
ний контролировали с помощью пластинок Kieselgel 60 F254 фирмы Merck. Температуры плавле-
ния определены на блоке Кофлера.

Скрининг синтезированных соединений на инсектицидную активность проведен по описан-
ной ранее методике [10].

N-трет-Бутил-N’-(1-метилбензоил)-1-метилбензгидразид 5. Реакционную смесь, получен-
ную из 0,300 г о-толуиловой кислоты 2 и 3 мл тионилхлорида, кипятили с обратным холодиль-
ником, снабженным хлоркальциевой трубкой, в течение 3 ч. Затем большую часть тионилхлори-
да упаривали, остаток удаляли совместным упариванием с толуолом. Остаток сушили в вакууме 
и таким образом получили целевой 1-метилбензоилхлорид 3 в виде масла. К раствору 0,124 г 
трет-бутилгидразин гидрохлорида 4 (получен по методу [11]) в 3,5 мл метиленхлорида в 3-гор-
лой колбе добавляли 1,31 мл 10%-ного раствора гидроксида натрия. Далее при перемешивании 
на магнитной мешалке и охлаждении на ледяной бане в колбу вносили раствор хлорангидрида  
3 в 3 мл метиленхлорида. Последующее перемешивание проводили при комнатной температуре 
в течение дня. Затем реакционную смесь разбавляли смесью метиленхлорида с водой (1:1), от-
деляли органический слой от водного, промывали водой, сушили над безводным сульфатом маг-
ния. Осушитель отфильтровывали, растворитель упаривали в вакууме, остаток сушили в вакууме  
и перекристаллизовывали из этилацетата. Получили 0,230 г N-трет-бутил-N’-(1-метилбензоил)-
1-метилбензгидразида 5. Выход 70%, т.пл. 202–204 оС (этилацетат). ИК-спектр (КВr, ν, см-1): 1636, 
1689 (CO-NH), 3237 (NH). Масс-спектр (m/z): 324 (М+), 268 (M+-C4H8), 251, 119, 91.

N-трет-Бутил-N’-(2-метилбензоил)-3,5-диметилбензгидразид 9a. Реакционную смесь, по- 
лученную из 0,350 г о-толуиловой кислоты 2 и 3,5 мл тионилхлорида, кипятили с обратным 
холодильником, снабженным хлоркальциевой трубкой, в течение 2 ч. Затем избыток тионил- 
хлорида удаляли совместным упариванием с толуолом. Получили 0,310 г (выход 99%) целевого 
2-метилбензоилхлорида 3 в виде масла. К раствору 0,368 г 1-трет-бутилгидразида 3,5-диметил-
бензойной кислоты 6 (получен по методу [9]) в 3 мл метиленхлорида добавляли 1,14 мл 10%-ного 
раствора гидроксида натрия. При перемешивании на магнитной мешалке 2-метилбензоилхлорида 
3 в 3 мл метиленхлорида. Далее перемешивание проводили при комнатной температуре в тече-
ние дня. На следующий день реакционную смесь разбавляли смесью метиленхлорида с водой 
(1:1), отделяли органический слой от водного, промывали последовательно 5%-ным раствором 
гидроксида натрия (3 мл), 5%-ным раствором соляной кислоты (3 мл), водой (3 мл) и сушили над 
безводным сульфатом магния. Затем осушитель отфильтровывали, фильтрат упаривали в вакууме. 
Получили 0,430 г остатка (выход 60%) в виде масла, которое перекристаллизовывали из этилаце-
тата. Получили 0,110 г N-трет-бутил-N’-(2-метилбензоил)-3,5-диметилбензгидразида 9а. Выход 
15%, т.пл. 186–188 оС (этилацетат). Спектр 1Н ЯМР (DMSO-d6, δ, м.д.): 1.50 (9Н, с, t-Bu), 1.91 (3Н, с, 
2-Ме(Аr’), 2.25 (6Н,с, 3.5-Ме (Аr)), 6.68 (д, 1Н, J 6.5 Гц., HAr’-3), 7.04 (1Н, с, HАr-4), 7.05 (2Н, с, HАr-2.6), 
7.13 (1Н, т, J 7.5 Гц, HAr’-5), 7.16 (1Н, д, J 7.5 Гц., Ar’-H6), 7.28 (т, 1Н, J 7.5 Гц., Ar’-H4), 10.49 (1Н, с, 
СО-NH). ИК спектр (КВr, ν, см-1): 1603, 1630, 1638, 1688 (-СО-NH), 3200, 3228 (NH). Масс-спектр 
(m/z): 338 (М+), 282 (M+-C4H8), 265, 133, 119, 91.

N-трет-Бутил-N’-(2-метоксибензоил)-3,5-диметилбензгидразид 9b. Выход 82%, т.пл. 
180–180.5 оС (этилацетат). Спектр 1Н ЯМР (DMSO-d6, δ, м.д.): 1.48 (9Н, с, t-Bu), 2.23 (6Н,с, 3,5-Ме (Аr)),  
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3.73 (3H, c, 2’-MeO), 6.69(1Н, дд, J1 1.5 Гц , J2 7.5 Гц, НAr’-3), 6.85 (1H, т, J 7 Гц, НAr’-5), 6.99  
(1H, c, HАr-4), 7.06 (2Н, с, HАr-2,6), 7.03 (1Н, д, J 8.5 Гц, HAr’-6), 7.37 (1Н, т, J 8.5 Гц, HAr’-4), 10.25 
(1Н, с, СО-NH). ИК-спектр (КВr, ν, см-1): 1601, 1658 (плечо), 1671, 1682 (плечо) (СО-NH), 3245 (NH). 
Масс-спектр (m/z): 354 (М+), 299 (M+-C4H8), 281, 135, 105.

N-трет-Бутил-N’-(3-метоксибензоил)-3,5-диметилбензгидразид 9c. Выход 69%, т.пл. 159–160 оС 
(этилацетат). Спектр 1Н ЯМР (DMSO-d6, δ, м.д.): 1.48 (9Н, с, t-Bu), 2.21 (6Н, с, 3,5-Ме (Аr)), 3.73 
(3H, c, 3’-MeO), 7.07 (1H, т, J 3 Гц, НAr’-5), 7.05 (1H, c, HАr-4), 6.93 (2Н, с, HАr-2,6), 7.08 (2Н, с, HAr’-2,6), 
7.31 (1Н, т, J 8.0 Гц, HAr’-4), 10.58 (1Н, с, СО-NH). ИК-спектр (КВr, ν, см-1): 1582, 1604, 1649, 1672 
(СО-NH), 3248 (NH). Масс-спектр (m/z): 354 (М+), 298 (M+-C4H8), 281, 133, 105.

N-трет-Бутил-N’-(4-метоксибензоил)-3,5-диметилбензгидразид 9d. Выход 70%, т.пл. 194–197 оС 
(этилацетат). Спектр 1Н ЯМР (DMSO-d6, δ, м.д.): 1.47 (9Н, с, t-Bu), 2.20 (6Н, с, 3,5-Ме (Аr)), 3.76 
(3H, c, 4’-MeO), 6.91 (1H, c, HАr-4), 7.07 (2Н, с, HАr-2,6), 6.93 (2Н, д, J 8.5 Гц, HAr’-3,5), 7.50 (2Н,  
д, J 10.0 Гц, HAr’-2,6), 10.45 (1Н, с, СО-NH). ИК-спектр (КВr, ν, см-1): 1505, 1607, 1649, 1669 (СО-NH), 
3264 (NH). Масс-спектр (m/z): 354 (М+), 298 (M+-C4H8), 281, 135, 105.

N-трет-Бутил-N’-(4-цианобензоил)-3,5-диметилбензгидразид 9e. Выход 62%, т.пл. 198 оС.  
Спектр 1Н ЯМР (DMSO-d6, δ, м.д.): 1.48 (9Н, с, t-Bu), 2.20 (6Н, с, 3,5-Ме (Аr)), 6.94 (1H, c, HАr-4), 
7.06 (2Н, с, HАr-2,6), 7.58 (2Н, д, J 8.5 Гц, HAr’-3,5), 7.91 (2Н, д, J 8.5 Гц, HAr’-2,6), 10.87 (1Н, с, СО-NH). 
ИК-спектр (КВr, ν, см-1): 1607, 1634, 1693 (CO-NH), 3244 (NH). Масс-спектр (m/z): 349 (М+), 293 
(M+-C4H8), 276, 133, 105.

N-трет-Бутил-N’-(2,4-диметоксибензоил)-3,5-диметилбензгидразид 9f. Выход 16%, т.пл. 
189–190 оС (этилацетат). Спектр 1Н ЯМР (DMSO-d6, δ, м.д.): 1.47 (9Н, с, t-Bu), 2.21 (6Н, с, 3,5-Ме 
(Аr)), 3.75 (3Н, с, 2-МеО/4-МеО(Аr’)), 3.78 (3Н, с, 2-МеО/4-МеО (Аr’)), 6.48 (1Н, дд, J1 2.0 Гц, J2 8.5 Гц, 
HAr’-5), 6.54 (1Н, д, J 2.0 Гц, HAr’-3), 6.94 (с, 1Н, HАr-4), 7.02(д, 1Н, J 8.5 Гц, HAr’-6), 7.07 (2Н, с, 
HАr-2,6), 10.03 (1Н, с, СО-NH). ИК-спектр (КВr, ν, см-1): 1609, 1648, 1667, 1743 (СО-NH), 3257, 3326, 
3669 (NH). Масс-спектр (m/z): 384 (М+), 328 (M+-C4H8), 311, 165. 

N-трет-Бутил-N’-(3,4-диметоксибензоил)-3,5-диметилбензгидразид 9g. Выход 45%, т.пл. 
197–199 оС (этилацетат). Спектр 1Н ЯМР (DMSO-d6, δ, м.д.): 1.48 (9Н, с, t-Bu), 2.20 (6Н,с, 3,5-Ме 
(Аr)), 3.72 (3Н, с, 3-МеО/4-МеО(Аr’)), 3.76 (3Н, с, 3-МеО/4-МеО (Аr’)), 6.92 (с, 1Н, HАr-4), 6.95 (1Н, 
д, J 8.5 Гц, HAr’-5), 7.04 (1Н, д, J 2.0 Гц, HAr’-2), 7.08 (2Н, с, HАr-2,6), 7.15 (дд, 1Н, J1 8.5 Гц., J2 2.0 Гц, 
HAr’-6), 10.43 (1Н, с, СО-NH). ИК-спектр (КВr, ν, см-1): 1588, 1603, 1649, 1662, 1667 (СО-NH), 3267 
(NH). Масс-спектр (m/z): 384 (М+), 328 (M+-C4H8), 311, 165, 133. 

N-трет-Бутил-N’-(3,4,5-триметоксибензоил)-3,5-диметилбензгидразид 9h. Выход 90%, 
т.пл. 220–223 оС (этилацетат). Спектр 1Н ЯМР (DMSO-d6, δ, м.д.): 1.48 (9Н, с, t-Bu), 2.21 (6Н, с, 
3,5-Ме (Аr)), 3.65 (3Н, с, 4-МеО(Аr’)), 3.74 (6Н, с, 3,5-МеО(Аr’)), 6.75 (2Н, c, HAr’-2,6), 6.95 (1Н, с, 
HАr-4), 7.07 (2Н, с, HАr-2,6), 10.49 (1Н, с, СО-NH). ИК-спектр (КВr, ν, см-1): 1586, 1650, 1658, 1666 
(СО-NH), 3239, 3307 (NH). Масс-спектр (m/z): 414 (М+), 359, 358 (M+-C4H8), 195.
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M. u. KAuHANKA, S. K. ANANICH, Y. G. CHARNOu, Z. N. KASHKAN, L. V. BAKHANOVICH 

SYNTHESIS AND INSECTICIDAL ACTIVITY OF NEW 1,2-DIACYL-1-ALKYL HYDRAZINES  
CONTAINING FRAGMENTS OF METHYL- AND METHOxYBENZOIC ACIDS

Summary

The methods for synthesis of new 1,2-diacyl-1-alkylhydrazines, close structural analogues of a known ecdysteroid 
agonist, methoxyfenozide, containing tert-butyl group at N-1 of the hydrazine moiety and 3,5-dimethyl benzoic acid 
fragment (as in the methoxyfenozide molecule) have been developed. The insecticidal activity of compounds prepared have 
been studied on the Colorado potato beetle larvae of second age. Among the synthesized compounds, sufficiently active 
insecticides have been found, that are promising for further study in order to clarify their possible use as active ingredients  
in modern formulations of biorational pesticides.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 2 2015
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

БІЯАРГАНІЧНАЯ ХІМІЯ

УДК 543.635.4:612.397.3:543.429.23 

А. И. ВАСИльКЕВИЧ1, П. А. ПлющЕВСКАЯ1, л. л. БИРИЧЕВСКАЯ2,  
Е. Б. лУЗИнА2, М. А. КИСЕль1, А. И. ЗИнЧЕнКо2 

31Р-ЯМР-СПЕКТРОСКОПИЧЕСКИй КОНТРОЛЬ ПОЛУЧЕНИЯ ФОСФОЛИПИДОВ 
ПРИ КАТАЛИЗЕ ФОСФОЛИПАЗОй D

1Институт биоорганической химии нАн Беларуси, 
2Институт микробиологии нАн Беларуси

(Поступила в редакцию 20.11.2014)

Введение. Реакция трансфосфатидилирования, катализируемая фосфолипазой D (ФЛД), ши-
роко применяется в синтезе разнообразных фосфолипидов для пищевой и фармацевтической 
промышленности [1, 2]. К числу таких фосфолипидов относятся фосфатидилсерин (ФС) и фос-
фатидилглицерин (ФГ), привлекающие в последние годы особое внимание исследователей из-за 
своих уникальных биохимических и фармакологических свойств. ФС используется в качестве 
пищевой добавки, которая способна поддерживать ряд функций головного мозга, связанных  
с памятью и способностью к обучению. Отмечено, что ФС может сглаживать симптомы депрес-
сии, физического, умственного и эмоционального стресса, а также обладает эргогенными свой-
ствами [3, 4]. Данное соединение может применяться в качестве средства против остеопороза [5],  
имеет перспективы применения в косметологической промышленности [6, 7]. Недавние иссле-
дования показали возможность применения данного фосфолипида в качестве компонента про-
тивомикробных препаратов [8], а также для лечения последствий инфарктов и инсультов [9].  
В свою очередь ФГ используется в качестве компонента липосомальных форм для направлен-
ной доставки лекарств, ДНК и малых интерферирующих РНК (siRNA) в клетки-мишени [10–12]. 
Содержание ФС и ФГ в биологических объектах незначительно, что существенно затрудняет их 
выделение. Кроме этого, выделение ФС и ФГ из наиболее богатых этими фосфолипидами мозга 
и легкого животных с последующим использованием в качестве субстанций фармакологических 
препаратов сопряжено с опасностью контаминации прионными инфекциями. Более перспектив-
ным методом получения ФС и ФГ является ферментативный синтез с использованием катали-
зируемой ФЛД реакции трансфосфатидилирования, в которой доступный фосфатидилхолин (ФХ) 
служит донором фосфатидильного остатка, а L-серин и глицерин – акцепторами.

Наличие удобного и надежного метода количественного и качественного анализов смесей 
фосфолипидов при проведении реакции трансфосфатидилирования позволит проводить ее мо-
ниторинг, необходимый для подбора оптимальных условий и параметров реакции. Ранее с этой 
целью широко применялся метод тонкослойной хроматографии (ТСХ) с обнаружением исход-
ного фосфолипидного субстрата и продукта специфическими реагентами. ТСХ – удобный экс-
пресс-метод качественного анализа фосфолипидов, однако при необходимости количественного 
анализа он значительно усложняется, а для получения точных результатов необходимо прово-
дить большое количество параллельных измерений.

В данной работе предлагается альтернативный хроматографическим методам слежения за ходом 
ферментативной реакции подход с применением 31P-ЯМР спектрометрии, с помощью которого 
определены особенности биокаталитического трансфосфатидилирования L-серина и глицерина. 
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Материалы и методы. В качестве продуцента ФЛД использовали отобранный нами ранее 
штамм Streptomyces netropsis (далее Str. netropsis). Штамм депонирован в коллекции непатоген-
ных микроорганизмов Института микробиологии НАН Беларуси под БИМ В-235.

Культивирование стрептомицета и получение сухого ферментного препарата осуществляли, 
как указано в работе [13]. Фосфатидилхолин из соевых бобов Epikuron 200 фирмы Lucas Meyer 
(ФРГ) очищали от примесей флэш-хроматографией на силикагеле.

Ферментативный синтез ФС проводили в двухфазной водно-органической реакционной смеси  
(60 об.% хлороформа и 40 об.% водной фазы). Реакционную смесь объемом 10 мл, содержащую 
150 мМ L-серин и глицерин, 30 мМ ФХ, 0,2 М натрий-ацетатный буфер (рН 6,0), 0,1 М CaCl2  
и 4 мг сухого ферментного препарата, инкубировали при 37 оС и постоянном перемешивании.  
За ходом реакции следили, используя ТСХ в системе растворителей хлороформ: метанол: 25%-ный 
водный аммиак (7:4:1 по объему). Вещества обнаруживали, используя специфический реагент на 
фосфолипиды [14] и 0,25%-ный раствор нингидрина в н-бутаноле. 

Для исследования динамики изменения фосфолипидного состава реакционной смеси отби-
рали пробы, содержащие 15–20 мг суммарных фосфолипидов. После разделения водной и хло-
роформной фаз путем центрифугирования (1 мин при 3000 g), органическую фазу аккуратно 
отбирали с помощью микропипетки и упаривали на роторном испарителе. К образовавшейся 
пленке фосфолипидов добавляли раствор детергента CHAPS в дейтерированной воде (100 мг/мл), 
встряхивали до образования прозрачного мицеллярного раствора. 31P-ЯМР спектры регистриро-
вали на приборе Avance 500 («Bruker», Германия) при частоте 272 МГц с подавлением протонов.

Результаты и их обсуждение. Фосфолипаза D катализирует реакцию гидролиза терминаль-
ной фосфоэфирной связи в фосфолипидах с образованием фосфатидной кислоты (ФК). В присут-
ствии спиртов фермент преимущественно осуществляет реакцию трансфосфатидилирования, 
перенося фосфатидильный остаток субстрата на спиртовой акцептор [1]. 

В данной работе биокатализатором служила частично очищенная ФЛД из стрептомицетов. 
Ферментативный синтез ФС и ФГ осуществляли в двухфазной системе хлороформ–вода, исполь-
зуя ФХ из соевых бобов в качестве донора фосфатидильного остатка и L-серин и глицерин в каче-
стве акцепторов. Из реакционной смеси отбирали пробы из хлороформного слоя через опреде-
ленные промежутки времени после начала реакции. Образцы для 31P-ЯМР спектрометрического 
анализа были приготовлены, как описано выше. 

В отличие от описанных ранее приемов анализа фосфолипидного состава с помощью 31P-ЯМР-
спектрометрии [15], в данной работе в качестве детергента для солюбилизации в воде фосфоли- 
пидов, образующихся в ходе ферментативной реакции, использовали цвиттер-ионный 3-[(3-хола- 
мидопропил)-диметиламино]-1-пропансульфонат (CHAPS) [16].

В качестве внешнего стандарта при регистрации спектра применяли раствор трифенилфос-
фина в дейтерохлороформе, запаянный в капилляр. Сигнал ядер фосфора в трифенилфосфине 
находится в значительно более сильном поле по сравнению с фосфолипидами и не перекрывается 
ни с одним из них (рис. 1). В большинстве работ для этой цели применялась фосфорная кислота 
(см. обзор [15] и цитируемые в нем статьи), которая добавляется непосредственно в образец, из-
меняя при этом pH(D) среды и, как следствие, структуру мицелл. Более того, сигнал фосфорной 
кислоты находится в области химических сдвигов фосфолипидов и может перекрываться с сиг-
налами некоторых из них. В связи с этим для удобства за ноль принят сигнал трифенилфосфина, 
который удален на 5,2 м.д. в области сильного поля от традиционно используемого нуля. 
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31P-ЯМР-спектр записывали с подавлением протонов для того, чтобы получить более четкие 
и узкие сигналы. В проведенных экспериментах без подавления протонов сигналы были ушире-
ны и отсутствовали константы спин-спинового взаимодействия, что позволяет пренебречь эф-
фектом Оверхаузера и использовать интегральные интенсивности сигналов для количественно-
го анализа. 

Как видно из рис. 1, в реакционной смеси происходит накопление ФС и ФГ. Количество ФХ умень-
шается в ходе реакции. По данным интегральной интенсивности сигналов ФХ, ФС, ФГ и ФК  
в спектрах 31Р-ЯМР (рис. 1, а–в) построены графики, отражающие динамику накопления продук-
тов реакции и убыли ФХ в реакционной смеси (рис. 2, а, б). Как следует из графиков, накопление 
ФС практически заканчивается уже через 45 мин после начала реакции и составляет 45% от 
фосфолипидов реакционной смеси, в которой в значительном количестве присутствует продукт 
гидролиза ФХ – фосфатидная кислота. В случае использования в качестве акцептора глицерина 
реакция протекает к этому времени с выходом ФГ более 60%, который продолжает расти. Выход 

Рис. 1. 31P-ЯМР-спектры исходного ФХ (а), экстракта реакционной смеси при ферментативном получении ФС (б)  
и ФГ (в) спустя 1 ч после начала реакции

Рис. 2. Кинетика накопления продуктов ферментативной реакции и убыли субстрата ФХ: а – при получении ФС; 
б – при получении ФГ
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продукта гидролиза ФК при этом составляет всего лишь 5%. Такие различия при трансфосфати-
дилировании на разные акцепторы можно объяснить следующими причинами: а) наличием двух 
равноценных первичных гидроксильных групп в молекуле глицерина по сравнению с L-серином 
и тем, что увеличение концентрации последнего невозможно из-за ограниченной растворимости 
аминокислоты в воде; б) благоприятным воздействием глицерина на структуру фермента в двух-
фазной системе, содержащей органический растворитель [17].

Результаты проведенных исследований дают основание утверждать, что метод 31P-ЯМР-спектро- 
скопии может быть успешно использован для исследования кинетики реакции и особенностей 
биокаталитического синтеза новых фосфолипидов из доступного ФХ с помощью фосфолипазы D. 
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31P-NMR SPECTROSCOPY CONTROL OF PHOSPHOLIPID PREPARATION  
UNDER PHOSPHOLIPASE D CATALYSIS

Summary

To monitor the process of enzymatic reaction, 31P-NMR spectroscopic technique has been proposed as an alternative to 
chromatographic method. Using this approach, the time-course of soybean phosphatidylcholine (lecithin) biotransformation 
into phosphatidylserine or phosphatidylglycerol catalyzed by Streptomyces netropsis BIM В-235 phospholipase D has been 
established.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 2 2015
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

УДК 547.855.7+577.164.17+544.774.4+535.34

А. В. АБАКшоноК, А. н. ЕРЕМИн, ю. В. СИнюТИЧ, ж. В. ИГнАТоВИЧ

АССОЦИАЦИЯ АМИДОВ 2-АРИЛАМИНОПИРИМИДИНА И ФОЛИЕВОй КИСЛОТЫ  
С НАНОКОМПОЗИТАМИ НА ОСНОВЕ СУЛЬФИДА ЦИНКА И МАГНЕТИТА 

Институт химии новых материалов нАн Беларуси

(Поступила в редакцию 28.03.2014)

Введение. Уникальные свойства наночастиц (НЧ) металлов и полупроводников обусловли-
вают перспективу их применения в различных областях, в том числе в качестве средства до-
ставки лекарственного вещества в современной медицине. В настоящее время объектами интен-
сивных исследований являются наноразмерные композитные материалы на основе НЧ золота, 
серебра, оксидов железа, керамики и полимеров разной природы, которые обладают биосовме-
стимостью, стабильностью и позволяют увеличить время жизни биоактивных соединений в жи-
вом организме [1–4].

Связывание лекарственной субстанции с НЧ может повысить ее безопасность, увеличить 
терапевтическую эффективность, а также расширить возможности традиционных лекарств [4]. 
Различают два типа доставки лекарств в ткани и клетки – пассивный и активный [2–4]. В случае 
пассивной доставки применяют НЧ, не содержащие направляющих лигандов. Метод активной 
доставки предполагает использование НЧ, поверхность которых модифицирована лигандами, 
специфичными к патологическим клеткам и тканям. Фолиевая кислота (ФК) является наиболее 
изучаемой малой молекулой, используемой для целевой доставки лекарств в раковые клетки [2, 4–7]. 

Производные 2-аминопиримидина являются биоактивными соединениями широкого спектра 
терапевтического действия [8]. На их основе разработаны противоопухолевые препараты Гливек 
(иматиниб) и Тасигна (нилотиниб), которые в настоящее время наиболее эффективны при ле-
чении хронического миелолейкоза и неоперабельных и/или метастатических злокачественных 
стромальных опухолей желудочно-кишечного тракта. В структуре действующего вещества 
иматиниба важным фармакофорным фрагментом является амидная группа, связывающая N-(2-
метил-5-аминофенил)-4-(пиридин-3-ил)пиримидин-2-амин и остаток 4-(4-метилпиперазин-1-ил)
метилбензойной кислоты. Ранее синтезированы новые аналоги действующего вещества имати-
ниба, у которых бензилпиперазиновый фрагмент заменен производными малеопимаровой кис-
лоты [9]. Малеопимаровая кислота является доступным объектом для химической модифика-
ции. В настоящее время выявлены фунгицидная, противовоспалительная, противоязвенная и ге-
патопротекторная активности ее производных [9, 10]. Можно предположить, что для проявления 
биологической активности новых аналогов действующего вещества иматиниба, включающих 
N-(2-метил-5-аминофенил)-4-(пиридин-3-ил)пиримидин-2-амин и малеопимаровую кислоту, эф-
фективным может быть иммобилизация их на поверхности НЧ. Биоактивные соединения мо-
гут быть привиты на НЧ путем физической и химической адсорбции, ионного или ковалентного 
связывания. Цель данной работы – функционализация фолиевой кислотой и новыми амидами 
2-ариламинопиримидина флуоресцентных (Mn:ZnS) и композитных НЧ, включающих магнетит 
(МНЧ), модифицированный золотом или серебром - (МНЧ)Au, (МНЧ)Ag.

Методика эксперимента. В работе использовали золотохлористоводородную кислоту 
(HAuCl4×3H2O) и карбоксиметилцеллюлозу (КМЦ, ~250 кДа) фирмы «Aldrich» (США), фолие-
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вую кислоту («AppliChem», Германия), декстран Т20 («Ferak», Германия) и коллоидный раствор 
НЧ магнетита (141 мг/мл), получение которого описано ранее [11]. Остальные реактивы, которые 
применяли в работе, были производства «Реахим» (Россия). Использованные в работе реактивы 
и растворители имели квалификацию «чистые» и «чистые для анализа». Для очистки и высу-
шивания растворителей применяли методы, описанные в литературе [12]. При необходимости 
исходные реагенты очищались дополнительно.

Изображения частиц получали методом атомно-силовой микроскопии (микроскоп Nanoscope-
3D, «Veeca», США): диапазон сканирования по осям XY: 140, Z: 4,5 мкм; контактный режим; зон-
ды NP-S1 из нитрида кремния с покрытием титан/золото на отражающей стороне, константой 
жесткости 0,03–0,48 Н/м и радиусом закругления 10 нм. Исследуемые образцы адсорбировали 
на кремниевую подложку (пластины монокристаллического кремния КДБ, 12 Ом·см, <100>, 
1×1 см2), очищенную нагреванием в растворе H2SO4 с H2O2 (7:3) в течение 30 мин при ~50 оС  
и модифицированную полиэтиленимином (Mw = 750000, «Aldrich» (США). Промытую подложку 
выдерживали 20 мин при комнатной температуре в растворе полиэтиленимина (3 мг/мл), промы-
вали ее дистиллированной водой и высушивали. На поверхность модифицированной подложки 
наносили 8 мкл образца, через 20 мин ее промывали дистиллированной водой и высушивали 
при комнатной температуре. 

Спектрофлуориметр CM 2203 («SOLAR», Беларусь) и кварцевую кювету 1,0 см использовали 
для регистрации спектров поглощения (250–800 нм, щель – 2 нм), возбуждения (Ех – 280–380 нм,  
Ем – 430 нм, щель 5/5 нм) и флуоресценции (Ех – в соответствии с максимумом возбуждения,  
Ем – 360–750 нм, щель 5/5) образцов в реакционной среде и в растворах после их очистки.

ИК-спектры синтезированных соединений регистрировали на Фурье-спектрометре Bruker 
Tenzor 27 (в таблетках КBr) в области 400–4000 cм-1; спектры ЯМР 1Н и 13С записывали на спек-
трометре Bruker Аvance-500 в СDCl3 и DMSO-d6, внутренний стандарт – ТМС, рабочая частота 
500 МГц для 1Н и 125 МГц для 13С. Температуры плавления соединений определяли на блоке 
Кофлера. Тонкослойную хроматографию проводили на пластинках Kieselgel 60F254 (Merck) в си-
стеме хлороформ : метанол, 9:1. 

Исходные для синтеза соединений 3, 4 (схема) амиды малеопимаровой кислоты получены 
ранее и описаны в работе [9].

Дикалиевая соль (5R,9R,13R,14R)-5,9-диметил-5-[(4-метил-3-{[4-(пиридин-3-ил)пиримидин-
2-ил]амино}фенил)карбонил]-16-(пропан-2-ил)тетрацикло[10.2.2.01,10.04,9] гексадец-15-ен-13,14-
дикарбоновой кислоты (3). К раствору 0,22 г (4 ммоль, 2 экв.) КОН в 10 мл метанола и 1,5 мл 
воды при перемешивании добавляли 1,35 г (2 ммоль) амида 1 и перемешивали при температуре 
60 ºС в течение 6 ч. Реакционную смесь сконцентрировали в три раза путем упаривания, вы-
павший осадок дикалиевой соли 3 кристаллизовали из смеси хлороформ – петролейный эфир 
(40–70 ºС) 1:1. Выход – 1,2 г, 79,6%; кристаллы желтого цвета; т. пл. (с разложением) выше 250 оС. 
ИК-спектр 3, см-1 (коэффициент пропускания): 3422–3382 (NH, 23%), 2924 (22%), 2866 (29%), 1646 
(CO(О-), 30%), 1581 (СО(NH), 14%), 1558 (20%), 1529 (25%), 1452 (25%), 1406 (23%); спектр ЯМР 1Н, 
DMSO-d6 (δ, м.д.): 0,51 с (3Н, Ме), 0,91 с (6Н, 2Ме), 1,02 т (4Н, J=7.0 Гц), 1,14 с (2Н), 1,21–1,23 м 
(3Н, Ме), 1,33–1,38 м (4Н), 1,53 с (1Н), 1,67-1,74 м (2Н), 1,86 с (1Н), 2,14 с (3Н, Ме), 2,29 с (1Н), 3,16 с 
(1Н), 4,18 с (2Н), 5,20 с (1Н, СН=С), 7,07 д (1Наром, J=7,8 Гц), 7,27 д (1Наром, J=4,2 Гц), 7,35 д (1Наром, 
J=3,5 Гц), 7,45 с (1Наром), 7,88 с (NH), 8,44 м (2Наром), 8,64 д (1Наром, J=3,1 Гц), 8,92 с (1Наром), 9,09 с  
(1Н, NH(CO)), 9,20 с (1Наром); спектр ЯМР 13С, DMSO-d6 (δ, м.д.): 16,64, 17,38, 17,68, 18,15, 19,10, 
20,11, 21,79, 21,97, 22,35, 29,24, 31,61, 37, 50, 38,02, 47,62, 49,15, 49,93, 55,47, 56,59, 56,93, 59,72, 107,90, 
117,91, 118,34, 124,31, 124,40, 124,51, 124,56, 127,81, 130,27, 132,80, 134,99, 138,11, 144,91, 148,69, 
151,95, 160,02, 161,75, 162,08, 177, 32, 177,47.

(5R,9R,13R,14R)-5,9-диметил-15-(4-метилфенил)-14,16-диоксо-19-(пропан-2-ил)-N-3-{[4-
(пиридин-3-ил)пиримидин-2-ил]амино}фенил)-15-азапентацикло[10.5.2.01,10.04,9. 013,17]нонадец-18-
ен-5-карбоксамид (4). К раствору 0,63 г (0,98 ммоль) амида 2 в 6 мл толуола добавляли 0,15 г 
(1,08 ммоль, 1,1 экв) пара-толуидина в 6 мл толуола и кипятили реакционный раствор в течение 
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12 ч. Осадок кристаллизовали из системы толуол–петролейный эфир (40–70 ºС) 1:1. Выход – 0,5 г, 
69,6%; кристаллы бежевого цвета; т. пл. 172-175 оС. ИК-спектр 4, см-1 (коэффициент пропуска-
ния): 3429 (NH, 32%), 2954 (38%), 2926 (38%), 2867 (42%), 1707 (CO(N), 30%)), 1671 (CO(N), 41%), 
1581 (CO(NH), 24%), 1524 (25%), 1481 (33%), 1451 (33%), 1421 (38%); спектр ЯМР 1Н, CDCl3 (δ, 
м.д.): 0,60 с (3Н, Ме), 0,85 м (2Н), 0,98 м (6Н, 2Ме), 1,25 м (3Н), 1,33 д (4Н, Ме, СН, J=2,2 Гц), 1,41 д 
(3Н, J=13,4 Гц), 1,70 д (1Н, J=12,6 Гц), 1,90 м (1Н), 2,10 м (1Н), 2,23 м (3Н, Ме), 2,33 т (2Н, J=8,2 Гц), 
2,36 д (1Н, J=8,7 Гц), 2,50 д (1Н, J=13,9 Гц), 3,01 дд (1Н, J=8,8; 3,1 Гц), 3,12 д (1Н, J=28,5 Гц), 5,47 с 
(1Н, СН=С), 6,95 м (2Наром), 6,97 м (1Наром), 7,19 м (2Наром), 7,30 м (1Наром), 7,44 м (1Наром), 7,60 м 
(1Наром), 7,70 м (1Наром), 7,87 с (NH), 8,13 с (NHCO), 8,25 д (1Наром, J=8,2 Гц), 8,44 м (1Наром), 8,52 т  
(1Н аром, J=3,5 Гц), 8,72 д (1Наром, J=4,3 Гц), 9,27 д (1Наром, J=6.3 Гц); спектр ЯМР 13С, CDCl3 (δ, 
м.д.): 15,44, 16,79, 19,64, 20,29, 20,55, 20,89, 26,77, 32,44, 34,29, 34,91, 35,33, 36,27, 37,31, 37,51, 39,91, 
45,28, 47,36, 49,41, 52,56, 53,89, 107,98, 111,68, 114,08, 114,87, 114,97, 123,41, 124,23, 124,78, 125,96, 
128,94, 129,41, 132,45, 134,50, 138,23, 140,22, 147,01, 148,26, 151,17, 158,63, 160,00, 162,17, 172,46, 
176,72, 177,51.

Получение и функционализация флуоресцентных нЧ Mn:ZnS. Исходные компоненты синтеза 
НЧ Mn:ZnS растворяли в дистиллированной воде. В объеме 1,85 мл смешивали 0,818 мл дис-
тиллированной воды, 1,0 мл ацетона, 10 мкл 200 мМ Zn(CH3COO)2 и 20 мкл 50 мМ Na2HPO4. 
Полученный раствор активно перемешивали 5 мин на магнитной мешалке. Затем в него добав-
ляли 9,23 мкл 15 мМ MnCl2 и перемешивали еще 15 мин. Для инициирования синтеза зародыше-
вых НЧ в раствор вносили 5 мкл 200 мМ Na2S и перемешивали на магнитной мешалке 30 мин.  
К полученному золю зародышевых частиц добавляли 40 мкл 200 мМ Zn(CH3COO)2 и 52,3 мкл  
15 мМ MnCl2 и активно перемешивали 10 мин. В заключение в реакционный раствор вноси-
ли 200 мМ Na2S (4 × 11,3 мкл, через 5 мин) так, чтобы концентрация этого компонента в среде 
увеличивалась ступенчато: 0,5 → 1,63 → 2,75 → 3,88 → 5,0 мМ. Конечный объем реакционной 
среды равен 2,0 мл. По завершению добавки Na2S золь Mn:ZnS перемешивали 6 ч на водяной 
бане при 70 оС. Полученные НЧ Mn:ZnS (рис. 1, изображение 1; высота частиц ~15 нм) осаждали, 
центрифугируя 20 мин при 5000 об/мин, супернатант удаляли, а осадок обрабатывали в бытовой 
микроволновой печи (Horizont 23MW800-1379B, Беларусь): уровень мощности 50%, время обра-
ботки 3 мин, 3 цикла обработки, перерыв между циклами – 5 мин. НЧ Mn:ZnS диспергировали 
в объеме 2,0 мл, содержащем 1,99 мл дистиллированной воды и 10 мкл 10 мМ соединения 3 (или 4,  
фолиевой кислоты (ФК)). Соединения 3 и 4 готовили в ДМСО перед использованием, а ФК – 
в водной среде. Для удаления не связавшихся соединений образцы (2,0 мл) центрифугировали 
(5000 об/мин, 20 мин), осадок промывали раствором 0,1 мг/мл декстрана Т20 в воде (2 × 2,0 мл)  
и диспергировали в 2,0 мл этого же раствора.

Формирование и функционализация композита (МнЧ)Au. Коллоидный раствор (1,965 мл), 
содержащий 75 мкг/мл магнетита, 0,05 мМ HAuCl4 и 0,075 мМ аскорбиновой кислоты, пере-
мешивали на магнитной мешалке в течение 2 ч. Для функционализации композита (МНЧ)Au  
in situ в полученный золь (рис. 1, изображение 3, высота частиц ~18 нм) сначала вносили 10 мкл 
свежеприготовленного раствора 10 мМ соединения 3 (или 4) в ДМСО и перемешивали 0,5 ч,  
а затем добавляли 5 мкл водного раствора 10 мМ ФК и продолжали перемешивание еще 0,5 ч.  
В заключение в золь добавляли 20 мкл 50 мМ цитрата натрия. 

Функционализацию магнетита (рис. 1, изображение 2, высота частиц ~13 нм) in situ соедине-
ниями 3, 4 и ФК проводили в тех же условиях, что и композита (МНЧ)Au.

Золи магнетита и композита (МНЧ)Au центрифугировали (17000 об/мин, 20 мин), осадок 
промывали водным раствором 0,5 мМ цитрата натрия (2 × 2,0 мл) и частицы ресуспендировали 
в 2,0 мл этого же раствора.

Получение и функционализация композита (МнЧ)Ag. Водный коллоидный раствор (1,985 мл), 
содержащий 10 мМ NaHCO3, 75 мкг/мл магнетита, 0,1 мМ AgNO3 и 5,0 мМ глюкозы, перемеши-
вали на магнитной мешалке в течение 3 ч. Композит (МНЧ)Ag (рис. 1, изображение 4, высота  
~14 нм) функционализировали in situ соединением 3 (или 4) и ФК в условиях, аналогичных полу-
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чению ассоциатов этих соединений с магнетитом и (МНЧ)Au, но без заключительного добавле-
ния цитрата натрия. 

Золи композита (МНЧ)Ag (1,5 мл) центрифугировали (19000 об/мин, 20 мин), осадок про-
мывали 1,6 мл водного раствора, содержащего 3 мМ NaHCO3, 10 мМ глюкозы и 0,1 мг/мл КМЦ  
и диспергировали в 1,5 мл этого же раствора.

Результаты и их обсуждение. НЧ металлов и полупроводников, как правило, неустойчи-
вы в водном растворе и склонны к агломерации. Для получения устойчивых золей необходимо 
использовать стабилизирующие агенты, которые, адсорбируясь на поверхности частиц, препят-
ствуют их агломерации. Поэтому актуальной задачей является поиск органических лигандов, 
содержащих донорные атомы азота, карбоксильные группы и способных стабилизировать НЧ 
разной природы, одновременно выступая в роли биологически активных соединений. В качестве 
таких коллоидных стабилизаторов использовали фолиевую кислоту, цитрат натрия и произво-
дные 2-ариламинопиримидина 3, 4. 

Рис. 1. АСМ-изображения НЧ Mn:ZnS (1), магнетита (2) и композитов (МНЧ)Au (3) и (МНЧ)Ag (4).  
Окно сканирования – 2×2 мкм
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Соединения 3 и 4 синтезированы из амидов малеопимаровой кислоты 1 и 2 путем модифика-
ции ангидридного цикла по схеме: 

Схема синтеза соединений 3 и 4 (R = Н (2, 4) или Ме (1, 3))

С целью повышения растворимости в воде амида 1 получена дикалиевая соль амида малео-
пимаровой кислоты 3. В реакции использовалось два эквивалента гидроксида калия в системе 
вода–метанол. Строение соединения 3 подтверждено данными ИК, ЯМР 1Н и 13С спектроскопии. 
В ИК-спектре дикалиевой соли 3 отсутствует полоса валентных колебаний ангидридной группы 
при 1839 и 1777 см-1, имеющаяся в исходном амиде 1. В спектре ЯМР 13С отсутствуют сигна-
лы связанных с карбонильными атомами С ангидридного фрагмента при 176,68 и 172,49 м.д.,  
которые имеются у исходного амида 1. Соединение 3 легко превращается в исходный N-{4-метил-
3-[(4-{пиридин-3-ил}пиримидин-2-ил)амино]фенил}амид малеопимаровой кислоты 1 после кис-
лотной обработки первоначально высокощелочной (рН 9–10) реакционной смеси.

Имид малеопимаровой кислоты 4 получен из N-{3-[(4-{пиридин-3-ил}пиримидин-2-ил)амино]
фенил}амида малеопимаровой кислоты 2 и пара-толуидина при кипячении в толуоле в течение 
12 ч. Его строение установлено спектральными методами. В ИК-спектре соединения 4 в срав-
нении с исходным амидом 2 отсутствуют полосы поглощения С=О ангидридной группы (1842  
и 1778 см-1) и присутствуют полосы валентных колебаний С=О при 1707 и 1671 см-1, характерные 
для циклических имидов. В отличие от спектра ЯМР 1Н производного 2 в спектре ЯМР 1Н соеди-
нения 4 появляется дополнительный сигнал протонов метильной группы при 2,23 м.д.

Функционализация ФК и соединениями 3 и 4 Mn:ZnS, магнетита, (МнЧ)Au и (МнЧ)Ag. 
Оптимизация синтеза НЧ Mn:ZnS показала, что наиболее эффективно атомы марганца вклю-
чаются в ZnS в водной среде, содержащей Na2HPO4. В смеси вода – ацетон (1:1) в присутствии 
Na2HPO4 образуются НЧ Mn:ZnS, которые интенсивно флуоресцируют в сине-зеленой (430–459 нм) 
области спектра (табл. 1, рис. 2, а). Однократная добавка MnCl2 в реакционный раствор при фор- 
мировании зародышевых частиц приводит к меньшему включению марганца в ZnS, чем дроб-
ная, когда MnCl2 присутствует в среде при формировании зародышевых частиц и их росте. В свою 
очередь рост НЧ Mn:ZnS более эффективен при постепенном увеличении концентрации Na2S  
в реакционной среде. Последующее выдерживание золя в реакционной среде при 70 оС, но не  
в условиях ультразвуковой обработки, является благоприятным для более интенсивной флуорес-
ценции НЧ Mn:ZnS. Микроволновая обработка НЧ Mn:ZnS также увеличивает их флуоресценцию, 
например, трехкратное воздействие микроволн по 5 мин повышает флуоресценцию образцов  
в 1,4 раза.
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Флуоресценция НЧ Mn:ZnS возбуждается в узкой полосе длин волн с максимумом при ~322 нм 
(табл. 1, рис. 2, а). Спектр возбуждения флуоресценции НЧ Mn:ZnS существенно изменяется по-
сле их функционализации как соединениями 3 и 4, так и ФК (табл. 1, рис. 2): полоса возбужде-
ния флуоресценции расширяется, и в спектре обнаруживаются два ясно выраженных максимума 
(рис. 2, а и б). Наиболее интенсивный пик находится при 305–308 нм (табл. 1). В случае ассо-
циата ФК с НЧ Mn:ZnS в спектре возбуждения флуоресценции обнаружен только один макси-
мум при 359 нм (рис. 1, в), который принадлежит ФК. Эти данные указывают на взаимодействие 
между НЧ Mn:ZnS и соединениями 3, 4 и ФК, что приводит к образованию ассоциатов, которые 
флуоресцируют в одном диапазоне длин волн (463–472 нм), в то время как немодифицированные 
НЧ Mn:ZnS – при ~436 нм (табл. 1, рис. 2). По-видимому, красный сдвиг максимума флуорес-
ценции ассоциатов относительно частиц свидетельствует об увеличении локальной полярности 
вокруг Mn:ZnS.

Т а б л и ц а  1.  Флуоресцентные характеристики НЧ Mn:ZnS и их ассоциатов в среде функционализации  
и после очистки

Соединение
Среда функционализации Очищенные частицы

lвозб, нм lфл, нм Imax, отн.ед. lвозб, нм lфл, нм Imax, отн.ед.

Mn:ZnS* 322 436 5,62
3 308

357
470 0,74 300

353
472 0,93

4 305
355

469 5,99 306
359

472 5,72

ФК 359 464 3,28 360 463 2,09

П р и м е ч а н и е.  *НЧ Mn:ZnS в среде синтеза.

В зависимости от величины рН птерины могут быть в кислой или основной форме [13]. Макси- 
мум флуоресценции основной формы ФК наблюдается при 455 нм, а для кислой формы харак-
терно голубое смещение, величина которого равна 10 нм [13]. ФК в ассоциате с НЧ Mn:ZnS 
представлена в основной форме, так как максимум флуоресценции находится при 463–464 нм 
(табл. 1). ФК связана с НЧ Mn:ZnS через карбоксильную группу глутаминового фрагмента [6]. 
Максимум и плечо в спектре флуоресценции ассоциата (рис. 2, в, спектры 1’ и 2’) отражают сум-
марную флуоресценцию ФК и НЧ Mn:ZnS. 

В отличие от ФК, соединения 3 и 4 не флуоресцируют. Следовательно, в ассоциатах, вклю-
чающих эти соединения, свет испускают НЧ Mn:ZnS. Соединение 3 отличается от 4 наличием 
двух карбоксильных групп в остатке малеопимаровой кислоты. По-видимому, соединение 3, как 
и ФК [6], связано с НЧ Mn:ZnS через эти карбоксильные группы. Так как флуоресценция ассо-
циата соединения 3 с НЧ Mn:ZnS практически не изменяется после очистки, можно заключить, 
что частицы эффективно адсорбируют это соединение и связь между собой органической и не- 
органической компоненты является прочной, не разрушающейся при очистке и диспергировании 
ассоциата в водном растворе 0,1 мг/мл декстрана Т20. По-видимому, тушение флуоресценции 
НЧ Mn:ZnS соединением 3 и ФК является статическим. В основе статического тушения лежит 
образование в основном состоянии нефлуоресцирующего комплекса, в котором имеется контакт 
между флуорофором и тушителем, в результате флуорофор возвращается в основное состояние 
без испускания фотона [14]. Прочный контакт между НЧ Mn:ZnS и соединением 3 или ФК обе-
спечивают их карбоксильные группы и атомы цинка и марганца. 

Наличие двух максимумов в спектре возбуждения флуоресценции указывает на формирова-
ние ассоциата между соединением 4 и НЧ Mn:ZnS (рис. 2, б, спектры 1 и 2). Сдвиг максимума 
флуоресценции НЧ Mn:ZnS в составе ассоциата в длинноволновую область спектра (табл. 1) от-
ражает, как и в случае соединения 3 и ФК, изменение локальной полярности вокруг частиц. Этот 
сдвиг может быть результатом как взаимодействия дипольных моментов флуорофора и лиганда, 
так и специфическим химическим взаимодействием флуорофора с молекулами лиганда [14].  
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Так как ассоциаты, включающие соединения 3 и 4, существенно отличаются интенсивностью 
флуоресценции (рис. 2, а и б, табл. 1), можно предположить, что эти соединения связаны с Mn:ZnS 
разными фрагментами молекулы.

Композитные НЧ, включающие магнетит, модифицированный золотом или серебром, весьма 
эффективны для множественной иммобилизации биоактивных соединений, так как фенольные 
производные обладают высоким сродством к FexOy, а тиольные – к Au поверхностям [15]. Золото 
может взаимодействовать также с доступными NH2- и HOOC-группами органических молекул 
путем координации или хелатирования. Так как ФК содержит такие группы, то она эффективно 
связывается с НЧ золота [5, 7]. Метотрексат (производное ФК, в котором ОН-группа в птерино-
вом фрагменте заменена на аминогруппу) в фосфатном буфере связывается с цитрат-синтезиро-
ванными НЧ золота через НООС-группы глутаминового фрагмента с образованием координа-
ционной ковалентной связи [5]. После связывания метотрексата отрицательный дзета-потенциал 
НЧ золота уменьшается от –36,7±15,1 до –7,3±2,5 мВ, а максимум поверхностного плазмонного 
резонанса смещается от 520 к 530 нм [5], что указывает на вытеснение цитрата с поверхности 
частиц. Дзета-потенциал НЧ золота, синтезированных с помощью ФК, равен –30,6±2,0 мВ [7]. 
Меньшее изменение дзета-потенциала по сравнению с НЧ золота (–36,7±15,1 мМ [5]), функцио-
нализированных метотрексатом, указывает на то, что птериновый фрагмент ФК не связан с ча-

Рис. 2. Спектры возбуждения (1–3) и испу-
скания (1’–3’) флуоресценции НЧ Mn:ZnS 
(а: 3 и 3’), их ассоциатов с соединениями 
3 (а), 4 (б) и ФК (в) в среде функционализа-
ции (1, 1’) и после очистки (2, 2’). г: спектры 
поглощения очищенных ассоциатов НЧ 
Mn:ZnS с соединениями 3 (1), 4 (2) и ФК (3)
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стицами. Этот фрагмент находится в основной форме и имеет отрицательный заряд вследствие 
депротонирования 3 положения птеридинового гетероцикла [13]. 

В спектре поглощения соединения 4 (0,05 мМ), растворенного в воде, обнаруживаются хоро-
шо выраженные максимумы при 253 и 287 (рис. 3, а, спектр 3). Соединение 3 при такой же кон-
центрации имеет максимум малой интенсивности при 333 нм, а в ультрафиолетовой области –  
плечо при 252 нм (рис. 3, а, спектр 1). В растворе, содержащем ионы Ag+, максимум поглоще- 
ния соединения 3 сдвигается от 333 к 343 нм и увеличивается интенсивность поглощения при 
251 нм (рис. 3, а, спектр 2). Ионы Ag+ уменьшают поглощение соединения 4 при 253 и 287 нм, 
сдвигая эти пики в красную область спектра на 1–2 нм (рис. 3, а, спектр 4). Учитывая связывание 
ФК [7] и метотрексата [5] с НЧ золота и образование комплекса ионов Ag+ с соединениями 3 и 4, 
предположено, что за счет физической адсорбции можно сформировать ассоциаты, включающие 
одновременно композит (МНЧ)Au (или (МНЧ)Ag), соединение 3 (или 4), ФК и обеспечить их 
коллоидную стабильность добавкой цитрата натрия.

Последовательное добавление в золь магнетита и композита (МНЧ)Au соединения 3 (или 4), 
ФК и цитрата натрия сопровождается увеличением поглощения при 370 нм в 1,5–1,7 раза (рис. 3, б). 
Методом разностной спектрофотометрии показано, что магнетит и особенно НЧ золота адсорби-
руют на своей поверхности ФК, а цитрат натрия не препятствует этому процессу [16]. В спектрах 
поглощения полученных смесей (рис. 3, б) не обнаруживаются ясно выраженные максимумы 
поглощения соединения 3 и ФК в области 333 и 350 нм соответственно, что, по-видимому, от-
ражает их адсорбцию на поверхности магнетита и композита (МНЧ)Au с образованием ассоциа-
тов ФК-(МНЧ)-3, ФК-[(МНЧ)Au]-3 (или ФК-(МНЧ)-4, ФК-[(МНЧ)Au]-4). Полученные ассоциаты  
отличаются высокой коллоидной стабильностью и не осаждаются при центрифугировании в тече-
ние 5 мин при 2000 об/мин.

Отмывка ассоциатов от несвязавшихся компонентов не приводит к существенным измене-
ниям в области поглощения золотой компоненты композита при 541–543 нм, но уменьшается  
в 1,4–1,5 раза поглощение при 347 нм (табл. 2). По-видимому, в ходе промывки ассоциатов 0,5 мМ 
водным раствором цитрата натрия с поверхности частиц практически полностью удаляются со-
единения 3, 4 и ФК, так как интенсивность поглощения при 347 нм как нефункционализирован-
ных магнетита (Dmax = 2,08) и композита (МНЧ)Au (Dmax = 1,88–1,90), так и промытых ассоциатов 
(табл. 2) мало отличаются.

Рис. 3. Спектры поглощения: 0,05 мМ соединений 3 и 4 в воде (а: 1 – 3, 3 – 4), в присутствии AgNO3 (а: 2 – 0,05 мМ 3, 
0,1 мМ AgNO3, 4 – 0,05 мМ 4, 0,1 мМ AgNO3), магнетита (б – 1), композитов (МНЧ)Au (б – 3), (МНЧ)Ag (a – 5) и их 

ассоциатов с соединением 3: (МНЧ)-3 (б – 2), (МНЧ)Au-3 (б – 4) и (МНЧ)Ag-3 (а – 6)
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Т а б л и ц а  2.  Спектральные характеристики ассоциатов магнетита и композита (МНЧ)Au с соединениями 3, 
4 и ФК до и после их очистки от не связавшихся компонентов 

Соединение
До очистки После очистки

lmax, нм Dmax lmax, нм Dmax

ФК-(МНЧ)-соединение

3 347 3,80 347 2,01
4 347 3,80 347 2,31

ФК-[(МНЧ)Au]-соединение

3 347
542

3,04
0,55

347
543

2,21
0,53

4 347
541

2,90
0,53

347
541

1,90
0,49

Добавление соединений 3 и 4 в золь композита (МНЧ)Ag приводит, как и в случае (МНЧ)
Au (табл. 2), к изменению спектра поглощения (табл. 3, рис. 3, а, спектры 5 и 6). В присутствии 
этих соединений максимум поглощения серебряной компоненты сдвигается в длинноволновую 
область на 7–15 нм (табл. 3). Больший сдвиг (15 нм) отмечен для соединения 3, что подтверждает 
его более эффективное связывание с композитом (МНЧ)Ag через карбоксильные группы мале-
опимаровой кислоты (схема), чем соединения 4. Последовательная добавка соединения 3 (или 4)  
и ФК в золь (МНЧ)Ag обеспечивает его высокую коллоидную стабильность. По-видимому, при 
промывке ассоциата ФК-[(МНЧ)Ag]-3 водным раствором, включающим NaHCO3, глюкозу и КМЦ, 
с его поверхности удаляется как ФК, так и соединение 3, так как отмытый образец поглощает 
подобно немодифицированному композиту (МНЧ)Ag (табл. 3). Этот же промывочный раствор  
в меньшей степени десорбирует соединение 4, чем 3, так как максимумы поглощения очищен-
ного образца и смеси, включающей (МНЧ)Ag и соединение 4, практически совпадают (табл. 3).

Т а б л и ц а  3.  Характеристики спектров поглощения композита (МНЧ)Ag, полученные при последовательном 
внесении соединений 3, 4, ФК в их золь, до и после очистки от не связавшихся соединений

Система
Соединение 3 Соединение 4

lmax, нм Dmax lmax, нм Dmax

(МНЧ)Ag
(МНЧ)Ag + соединение
[(МНЧ)Ag, соединение] + ФК
Очищенный образец

385
400
366
386

2,19
1,96
2,71
2,18

386
393
369
395

2,20
2,05
3,01
2,29

Выводы. Разработаны методы получения и синтезированы дикалиевая соль (5R,9R,13R,14R)-5,9-
диметил-5-[(4-метил-3-{[4-(пиридин-3-ил)пиримидин-2-ил]амино} фенил)карбонил]-16-(пропан-
2-ил)тетрацикло[10.2.2.01,10.04,9]гексадец-15-ен-13,14-дикар боновой кислоты (3), (5R,9R,13R,14R)- 
5,9-диметил-15-(4-метилфенил)-14,16-диоксо-19-(пропан-2-ил)-N-3-{[4-(пиридин-3-ил)пирими- 
дин-2-ил]амино}фенил)-15-азапентацик ло[10.5.2.01,10.04,9.013,17]нонадец-18-ен-5-карбоксамид (4), 
флуоресцентные НЧ Mn:ZnS и магнитные композиты (МНЧ)Au, (МНЧ)Ag.

Связывание ФК, соединений 3 и 4 с НЧ Mn:ZnS подтверждено спектром возбуждения флуорес-
ценции, который изменяет свою форму. ФК и соединение 3 присоединяются к НЧ Mn:ZnS через 
карбоксильные группы, что в итоге приводит к тушению флуоресценции частиц. Соединение 4 
не влияет на флуоресценцию Mn:ZnS. Соединения 3 и 4 прочно адсорбируются на НЧ Mn:ZnS, не 
теряясь при отмывке частиц. Связь ФК с Mn:ZnS менее прочная по сравнению с соединениями 3 и 4. 

ФК и соединения 3, 4 совместно адсорбируются на НЧ магнетита и композитов (МНЧ)Au, 
(МНЧ)Ag. Однако они практически полностью теряются при отмывке ассоциатов 0,5 мМ водным 
раствором цитрата натрия (магнетит, (МНЧ)Au) или же смесью, содержащей 3 мМ NaHCO3, 10 мМ 
глюкозу и 0,1 мг/мл КМЦ в случае (МНЧ)Ag. Исключение составляет ассоциат 4-(МНЧ)Ag, кото-
рый не изменяет свои спектральные свойства после промывки. 
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A. V. ABAKSHONOK, A. N. eRYOMIN, J. V. SINIuTSICH, ZH. V. IGNATOVICH 

ASSOCIATION OF 2-ARYLAMINOPYRIMIDINE FOLIC ACID AMIDES WITH COMPOSITE 
NANOCOMPOSITES BASED ON ZINC SULFIDE AND MAGNETITE

Summary

Methods for preparation 13,14-dipotassium (5R,9R,13R,14R)-5,9-dimethyl-5-[(4-methyl-3-{[4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-
yl]amino}phenyl)carbamoyl]-16-(propan-2-yl)tetra cyclo[10.2.2.01,10.04,9]hexadec-15-ene-13,14-dicarboxylate (3), (5R,9R,13R,17R)-
5,9-dimethyl-15-(4-methylphenyl)-14,16-dioxo-19-(propan-2-yl)-N-(3-{[4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl] amino}phenyl)-15- 
azapentacyclo[10.5.2.01,10.04,9.013,17]nonadec-18-ene-5-carboxamide (4), fluorescent nanoparticles of Mn:ZnS and magnetic 
composites – Au (magnetite), Ag (magnetite) have been developed. Compounds 3 and 4 are strongly adsorbed on Mn:ZnS 
nanoparticles. The compound 4 with is stronger bound to magnetite-containing nanoparticles than compound 3 and folic acid. 
However, these compounds are lost from magnetite and its composites under washing.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 2 2015
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

ХІМІЯ ВЫСОКАМАЛЕКУЛЯРНЫХ ЗЛУЧЭННЯЎ

УДК 661.183.123.3

С. Д. ФИлИППоВИЧ, А. А. шУнКЕВИЧ, В. И. ГРАЧЕК

СИНТЕЗ И СВОйСТВА НОВОГО ВОЛОКНИСТОГО АНИОНИТА НА ОСНОВЕ 
НИТРОНА И N,N-ДИМЕТИЛДИПРОПИЛЕНТРИАМИНА

Институт физико-органической химии нАн Беларуси

(Поступила в редакцию 20.05.2014)

В условиях усиливающегося техногенного воздействия на окружающую среду защита ат-
мосферы от чрезмерных загрязнений становится все более актуальной проблемой. В выбросах 
промышленных предприятий содержатся как твердые частицы, так и различные токсичные 
газы. Промышленные сорбенты не всегда обеспечивают достаточно полную очистку воздуха 
от загрязнителей атмосферы, поэтому необходимы новые относительно дешевые, доступные  
и высокоэффективные сорбенты. Полиакрилонитрильные волокна обладают рядом уникальных 
свойств: высокая свето- и погодостойкость, низкая теплопроводность полимерного субстрата, 
широкие возможности физического модифицирования, позволяющие регулировать в большом 
диапазоне прочностные, эластические и текстурные свойства [1–3]. Известно, что хемосорбцион-
ные волокна с анионообменными свойствами получаются на основе полиакрилонитрила амини-
рованием его полиэтиленимином [4,5]. 

Ранее нами был описан метод получения нового волокнистого анионита, получаемого аминиро-
ванием полиакрилонитрильных (ПАН) волокон N,N-диметилдипропилентриамином (ДМДПТА)  
в водном растворе [6]. Способ позволяет получить в одну стадию волокнистый анионит с высо-
кой статической обменной емкостью (СОЕ) и регулируемым набуханием. Недостатками ранее  
разработанного метода получения анионита является высокая концентрация ДМДПТА (74–80%), 
достаточно дорогого реагента, а также длительное протекание реакции аминирования (12–17 ч 
для получения анионитов с высокой СОЕ 5–6 мг·экв/г), что снижает производительность. Все это 
повышает стоимость анионита, полученного аминированием ПАН концентрированным водным 
раствором ДМДПТА.

Для устранения вышеуказанных недостатков в настоящей работе исследована возможность 
аминирования ПАН раствором ДМДПТА в этиленгликоле (ЭГ). Ранее в работе [7] проводили 
аминирование ПАН волокна диэтилентриамином (ДЭТА) в ЭГ в качестве растворителя для по-
лучения сорбента с высокими значениями обменной емкости.

Исходным волокном служило штапельное ПАН волокно «нитрон-Д», производства Ново- 
полоцкого ОАО «Полимир» (линейная плотность 0,33 текс, длина резки 65 мм). В качестве реаген-
та для аминирования использовали ДМДПТА, NH2CH2CH2CH2NHCH2CH2CH2N(CH3)2. ДЭТА 
применяли для сшивания аминированных макромолекул, проводимого с целью регулирования 
величины набухания получаемого анионита. СОЕ аминированных волокон по амино- и кар-
боксильным группам определяли по методике, принятой для полиамфолитов (ошибка составляет  
3,2–5,0%) [8]. Набухание волокон оценивали центрифугированием на центрифуге ОПн-8 при 
числе оборотов 4000 об/мин (1000 g) в течение 15 мин (условия набухания: температура 20 °С, 
продолжительность 5 ч, модуль ванны 50). Механические характеристики волокон (разрывное 
усилие F, прочность s и удлинение e при разрыве) измеряли на приборе FM-27. Ширину моно-
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волокон b измеряли на микроскопе МБР-1, снабженном микрометрической приставкой МОВ-1-15х. 
Образцы для регистрации инфракрасных (ИК) спектров готовили по стандартной методике 
прессованием тонко нарезанных волокон с тщательно высушенным порошкообразным броми-
дом калия. Концентрация образца в смеси составляла 1,5%. Спектры регистрировали на ИК-
Фурье спектрометре Protege 460 фирмы Nicolet.

Изучено влияние концентрации ДМДПТА в ЭГ, мольного соотношения ДМДПТА : нитрон, 
продолжительности реакции аминирования на процесс реакции. Варьированием количества 
реагентов, растворителя, времени реакции были подобраны оптимальные условия реакции ами-
нирования ПАН волокна ДМДПТА в этиленгликоле. На рис. 1 представлены зависимости ве-
личин набухания и СОЕ анионообменных волокон, полученных в среде ЭГ, от концентрации 
ДМДПТА. Условия синтеза: мольное соотношение ДМДПТА:ДЭТА:C≡N = 0,88:0,051:1, Т = 120 °С, 
время реакции – 8 ч.

На рис. 1 видно, что аниониты с высокими значениями СОЕаминогр (больше 5 мг·экв/г) и набу-
хания (больше 1,5 гН2О/г) получаются при концентрации ДМДПТА в ЭГ 20–30%. Оптимальным 
значением концентрации ДМДПТА в ЭГ для проведения реакции аминирования является 20%.

Для оценки влияния мольного соотношения ДМДПТА : C≡N на характеристики конечно-
го анионита были синтезированы волокнистые сорбенты с разным мольным соотношением 
ДМДПТА : C≡N. Характеристики полученных сорбентов приведены в табл. 1.

Рис. 1. Зависимость СОЕ (а) и величины набухания анионитов (б) от концентрации ДМДПТА

Т а б л и ц а  1.  Физико-химические характеристики волокнистых ионитов, полученных в среде ЭГ при разных 
мольных соотношениях ДМДПТА : C≡N (Т = 120 °С, время реакции – 8 ч, концентрация ДМДПТА – 20%)

Номер образца Мольное соотношение ДМДПТА: C≡N, об.% Набухание, гН2О/г СОЕ по аминогруппам, мг·экв/г СОЕСООН мг·экв/г

1 0,10 0,81 3,52 1,11
2 0,15 1,05 3,84 1,04
3 0,20 1,43 4,19 1,39
4 0,35 1,78 5,28 0,48
5 0,53 1,80 5,27 0,72
6 0,71 1,83 5,29 0,43
7 0,88 2,12 5,51 0,34

Из табл. 1 видно, что при уменьшении мольного соотношения ДМДПТА : C≡N на 60% (с 0,88:1 
до 0,35:1) набухание уменьшается на 15%, а СОЕаминогр только на 4%, оставаясь при этом на 32% 
выше, чем у волокна ФИБАН А-5 (СОЕам=3,99 мг·экв/г), которое выпускается в опытно-про-
мышленном масштабе и является наиболее близким аналогом новых анионитов [9]. Причем 
СОЕ новых волокон составляет 78% от теоретически рассчитанной максимальной величины при 
мольном соотношении ДМДПТА : C≡N = 0,35 : 1. При снижении мольного соотношения до 0,2 
происходит уменьшение количества аминогрупп и увеличение числа карбоксильных групп, что 
является нежелательным при получении анионита. Это можно объяснить тем, что с уменьшени-
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ем количества аминирующего агента снижается скорость аминирования и увеличивается коли-
чество нитрильных групп, которые могут подвергаться параллельно происходящему процессу 
гидролиза с образованием карбоксильных групп. Следует отметить, что даже при малом моль-
ном соотношении ДМДПТА : C≡N = 0,20 : 1 физико-химические параметры анионитов остаются 
на уровне показателей ФИБАН А-5 [9].

На рис. 2 представлены зависимости величин набухания и СОЕ анионообменных волокон, 
полученных в среде ЭГ, от времени реакции. Из рис. 2 видно, что в растворе ЭГ при получении 
анионита зависимость как СОЕ, так и набухания от времени реакции имеет сложный характер.  
В первые 3 ч реакции аминирование идет медленно, затем в течение последующих двух часов 
наблюдается резкое увеличение анионообменной емкости, после чего величина СОЕ остается 
практически постоянной, величина набухания анионита имеет максимальное значение при про-
ведении реакции аминирования 6 ч, а при дальнейшем проведении реакции падает.

Теоретически рассчитанное максимальное СОЕ при мольном соотношении ДМДПТА : C≡N 
0,88:1 равно 9,05 мг·экв/г. Практически значение величины СОЕ не превышает 6,1 мг·экв/г, что 
составляет 67% от теоретического. Уменьшение СОЕ можно объяснить как протеканием побоч-
ных процессов: гидролизом нитрильных групп с образованием карбоксильных, сшиванием двух 
–C≡N-групп ДЭТА, так и влиянием образующихся амино- и карбоксильных групп на реакцион-
ную способность соседних нитрильных групп. В результате проведенных исследований были  

Рис. 2. Зависимость СОЕ (а) и набухания (б) аминированных волокон от времени реакции (соотношение 
ДМДПТА:ДЭТА:C≡N= 0,88:0,051:1, 20 об.%, Т = 120 °С)

Рис. 3. Инфракрасный спектр волокнистого анионита (СОЕамин = 5,51 мг×экв/г, СОЕСООН = 0,34 мг×экв/г)
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подобраны оптимальные условия получения анионита аминированием ПАН волокна ДМДПТА: 
мольное соотношение ДМДПТА : –C≡N = 0,35, концентрация ДМДПТА в ЭГ – 20%, время про-
текания реакции аминирования – 5–6 ч.

Исследование структуры полученного анионита методом ИК спектроскопии показало, что спектр 
(рис. 3) имеет полосы пропускания, характеризующие амидную группу: амид I (νC=О и δN-H) 
1626±2 см-1; амид II (δN-H) 1547±4 см-1; амид III (δN-H) 1264±5 см-1; и полосы, характеризующие 
аминогруппу: 3415 см-1 (νN-H), 1626 см-1 (δN-H), 1438 см-1 (νN-CH3) [10]. Сопоставление данных 
ИК-спектров, обменной емкости и элементного анализа показывает, что в выбранных условиях 
реакция аминирования протекает с образованием анионита следующего строения:

Проведено исследование механических характеристик полученных анионитов от величин СОЕ. 
Полученные результаты исследований приведены в табл. 2. Результаты табл. 2 показывают, что  
с увеличением значений СОЕ диаметр волокон увеличивается. До СОЕ, равной 3,80 мг·экв/г, диаметр 
волокон увеличивается на 25%. При дальнейшем аминировании до СОЕ, равной 6,07 мг·экв/г, 
ширина волокон увеличивается более чем в 2 раза по сравнению с исходным нитроном.

Т а б л и ц а  2.  Исследование зависимости механических характеристик анионитов  
от величин обменной емкости

Номер образца СОЕ по аминогруппам, мг-экв/г b, мкм F, cH ε, % σ, МПа

1 0 22,5±0,8 9,5±0,6 38,4±3,5 480±48
2 1,69 27,1±1,5 8,4±1,1 45,0±2,9 290±51
3 3,80 28,1±2,5 5,1±0,7 45,4±6,2 163±36
4 4,61 38,4±2,7 3,7±0,5 45,5±7,0 64±13
5 5,35 42,4±3,5 3,5±0,6 45,5±7,9 50±12
6 6,07 46,6±4,0 2,6±0,6 41,6±9,7 30±9
7 ФИБАН А-5 4,00 30,0 5,0 37,0 69

Прочность при разрыве волокон существенно падает с ростом обменной емкости. Тем не ме-
нее, если сравнить прочность при разрыве полученных анионитов, имеющих СОЕ 3,80 мг·экв/г 
(табл. 2, № 3), с прочностью анионитов ФИБАН А-5 (табл. 2) практически с такой же СОЕ, то полу-
ченный волокнистый ионит имеет прочность в 1,8 раза больше. Не менее важно, что новое во-
локно вплоть до высоких значений СОЕ сохраняет высокое удлинение при растяжении (ε). 

Таким образом, разработан новый способ получения волокнистого анионита аминированием 
ПАН волокна раствором N,N-диметилдипропилентриамина в ЭГ, который позволяет сократить 
время проведения процесса с 12–17 до 5–6 ч и уменьшить количество используемого ДМДПТА 
более чем в 2,5 раза. 
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S. D. FILIPPOVICH, A. A. SHuNKeVICH, V. I. GRACHeK 

SYNTHESIS AND PROPERTIES OF A NEW ANION-ExCHANGE FIBER BASED  
ON NITRONE AND N, N-DIMETHYLPROPYLENTRIAMINE

Summary

A new method for new anion-exchange fibers preparation from nitron in ethylene glycol solution has been developed and 
their physicochemical and mechanical properties have been investigated. Optimal molar ratio of reagents, concentration of 
DMDPTA and duration of the reaction have been established. Possibility to produce anion exchangers with exchange capacity 
comparable to available fibers FIBAN A-5 at low dimethyldipropylenetriamine : С≡N molar ratio has been shown.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТЫХ ПОЧВ  
ПОСЛЕ ВНЕСЕНИЯ БИОУГЛЯ

Белорусский государственный университет

(Поступила в редакцию 23.01.2015)

Введение в проблему. Биоуглем называют продукт, получаемый из биомассы различного 
происхождения (отходов древесины, навоза, соломы, костей и другого органического матери-
ала) при нагревании в среде с низким доступом кислорода и температуре не выше 500 °C. При 
такой обработке (пиролизе) из органического сырья удаляется влага и летучие вещества, образу-
ющиеся в процессе частичного разложения целлюлозы и лигнина. В результате масса исходно-
го материала уменьшается, углерод связывается в устойчивые ароматические соединения, а его 
содержание в пиролизуемой биомассе значительно увеличивается. Фактически биоуголь – это 
промежуточный продукт между древесиной и древесным углем [1, 2].

Огромный интерес к биоуглю, проявляемый в последние годы во многих странах, вызван 
тем, что его использование является одним из возможных способов решения продовольствен-
ных и некоторых экологических проблем. Благодаря специфическим свойствам биоуголь может 
применяться для улучшения качества бедных гумусом и питательными веществами почв, что 
позволяет добиться повышения урожайности сельскохозяйственных культур. Его высокая по-
ристость в совокупности с другими физико-химическими особенностями способствует задер-
жанию в почве влаги и питательных веществ. Биоуголь предотвращает вымывание удобрений, 
накапливая их в доступных для растений формах, в результате чего можно заметно сократить при-
менение минеральных удобрений. Биоуголь является естественным местом обитания бактерий 
и микоризы, которые помогают корневой системе растений усваивать питательные вещества.  
В связи с этим биоуголь считают одним из наиболее перспективных видов удобрения не только 
потому, что при его внесении в почву хорошо растут и развиваются растения, но и что этот вид 
удобрения не увеличивает концентрацию углекислого газа в атмосфере. Процесс минерализа-
ции биоугля в почве протекает чрезвычайно медленно, что существенно уменьшает скорость 
возвращения в атмосферу содержащегося в нем углерода в виде углекислого газа [1–5].

Кроме того, применение биоугля помогает облегчить утилизацию органических отходов  
и создать новые способы выработки экологически чистой энергии. Уже разработаны технологии 
пиролизной переработки и превращения в биоуголь органических отходов сельского хозяйства, 
пищевой, лесной и деревообрабатывающей промышленности, предложен даже способ перера-
ботки и превращения в биоуголь осадков сточных вод. При этом производство биоугля требует 
минимальных энергетических затрат, поскольку газообразные и жидкие продукты пиролизной 
обработки биомассы могут использоваться в качестве дополнительного энергоресурса для под-
держания необходимой температуры [1, 2].

В настоящее время во многих странах мира осуществляются проекты по изучению различ-
ных эффектов внесения биоугля в почву [3, 4, 6–8]. Вместе с тем до сих пор не ясно, в каких 
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дозах следует вносить биоуголь в конкретные виды почв. Разным почвам для сохранения пло-
дородия требуется различное соотношение стабильных и относительно легко разлагаемых орга-
нических соединений углерода. Использование слишком больших доз биоугля может не только 
не повысить, но даже снизить плодородие некоторых почв. Отсутствует также и достоверная 
информация о том, как под действием биоугля изменяется физико-химическое состояние, ми-
грационная способность и биологическая доступность присутствующих в почве радионуклидов  
и тяжелых металлов.

Настоящая работа посвящена изучению влияния биоугля на физико-химические характери-
стики почв, определяющие состояние, подвижность и доступность растениям биогенных макро-
элементов, таких как калий и кальций, а также тяжелых металлов, в том числе кадмия, свинца 
и урана естественного и антропогенного происхождения. В Республике Беларусь подобные ис-
следования проведены впервые.

В процессе исследования были изучены: влияние биоугля на содержание кадмия, свинца  
и урана в почве в области корневого питания сельскохозяйственных растений; характер измене-
ния после внесения биоугля почвенных характеристик, от которых зависят подвижность и до-
ступность растениям калия, кальция и тяжелых металлов, таких как кадмий, свинец и уран.

Объекты и методы исследования. Объектами исследования являлись образцы широко рас-
пространенных на территории Республики Беларусь песчаных и супесчаных разновидностей 
почв дерново-подзолистого типа и биоуголь отечественного производства из отходов древесины 
дуба, ясеня, граба и березы. Перед внесением в почвы биоуголь измельчался на шаровой мельни-
це до порошкообразного состояния.

Образцы (0–20)-см слоев почв, условно соответствующие области корневого питания сель-
скохозяйственных растений [9], были отобраны методом конверта с помощью металлического 
бура в 2012 г. в Браславском районе Витебской области. Отобранные образцы были перемеша-
ны, высушены до воздушно-сухого состояния при температуре (35±3) °С и просеяны через сито  
с диаметром отверстий 2 мм.

Общее содержание в образцах органических компонентов (ОК), полную влагоемкость (ПВ), 
актуальную (рНН2О) и потенциальную ионообменную кислотность среды (рНКСl) определяли по 
стандартным методикам [10]. Содержание в почвах калия и кальция в обменной форме уста-
навливали по результатам экстрагирования в течение суток элементов из почвенных проб рас-
твором ацетата аммония (1 моль/дм3) при рН, соответствующих рНКСl почвенной среды, а в под-
вижной форме – раствором ацетатного буфера (рН 4,6) при соотношении компонентов почва: 
раствор 1:10. Содержание Cd, Pb, К и Са в анализируемых пробах определяли с помощью атом-
но-адсорбционного спектрометра ZEEnit 700. Для перевода исследуемого вещества в атомно-
дисперсное состояние использовали пламя смеси ацетилен–воздух. Общее содержание урана  
в образцах оценивали по величине их удельных активностей по 234U и 238U, установленных по-
средством радиохимического анализа не менее 4 параллельных проб с альфа-спектрометриче-
ской идентификацией радионуклидов спектрометром SOLOIST U0450 фирмы EG&G ORTEC, 
оснащенным детекторами 576 A-600 RV [11].

Исследовали динамику изменения характеристик почвенных образцов после внесения био-
угля в дозах 1, 3 и 5 мас.% в расчете на абсолютно сухое вещество. Эксперименты проводили  
в лабораторных условиях с образцами почв, содержащими природный уран, которые были ис-
кусственно обогащены кадмием до уровня ~ 4,8 мг/кг и свинцом до уровня ~ 120 мг/кг. После 
добавления тяжелых металлов (Сd и Pb) почвенные образцы тщательно перемешивали и выдер-
живали в течение месяца при температуре (18 ± 2) °С и влажности (70 ± 5)% от массы абсолютно 
сухой почвы. Через месяц в исследуемые почвы вносили различные дозы биоугля. Образцы по-
чвы с добавками биоугля и контрольные образцы почвы, в которые не вносили биоуголь, выдер-
живали при тех же условиях в течение заданного времени (от 1 до 6 месяцев). Влажность почвен-
ных образцов контролировали по их массе, в случае необходимости почвенные образцы допол-
нительно увлажнялись. Все эксперименты с почвенными образцами с биоуглем и контрольными 
образцами без биоугля двукратно повторялись.
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Характеристики исходных образцов почв и биоугля. Установленные характеристики по-
чвенных образцов и биоугля приведены в табл. 1 и 2.

Т а б л и ц а  1.  Характеристики почвенных образцов

Почва ОК, % ПВП, % рНКСl 2H OpH [Cd], мг/кг [Pb], мг/кг АU, Бк/кг

ДПСп 3,47±0,24 40,2±1,1 5,79±0,10 6,25±0,02 0,37±0,04 5,94±0,30 11,50±0,40
ДПП 2,00±0,18 36,6±1,5 4,63±0,02 5,72±0,08 0,32±0,04 2,94±0,22 8,86±0,16

П р и м е ч а н и е.  ОК – общее содержание органических компонентов в анализируемых образцах, % от массы абсо-
лютно сухого вещества. ПВ – полная влагоемкость образца, % от массы абсолютно сухого вещества. pHKCl и 

2H OpH  – рН 
суспензии анализируемого образца в растворе 1 моль/дм3 КСl и дистиллированной воде. [Cd] и [Pb] – общее содержа-
ние Cd и Pb в анализируемых образцах в расчете на абсолютно сухое вещество.

Т а б л и ц а  2.  Характеристики биоугля

ОК, % ПВ, % pHKCl 2H OpH [Cd], мг/кг [Pb], мг/кг [Са], мг/кг [К], мг/кг АU, Бк/кг

97,4±0,6 305±7 8,50±0,05 8,84±0,05 0,095±0,001 0,286±0,003 2 830±90 2 851±34 0,17±0,03

П р и м е ч а н и е.  [Са] и [К] – общее содержание Са и К в биоугле в расчете на абсолютно сухое вещество.

Согласно гигиеническим нормативам, действующим в Республике Беларусь, предельно до-
пустимая концентрация (ПДК) свинца в почвах сельскохозяйственного назначения составляет 
32 мг/кг абсолютно сухого вещества [12]. При этом его содержание в подвижной форме не долж-
но превышать 6 мг/кг почвы [13]. Ориентировочно допустимая концентрация (ОДК) кадмия для 
песчаных и супесчаных почв составляет 0,5 мг/кг, такой же уровень ПДК подвижного кадмия 
для любых почв сельскохозяйственного назначения [14].

Как видно из данных, приведенных в табл. 1, общее содержание кадмия и свинца в исходных 
образцах почв ниже гигиенических нормативов Республики Беларусь. Показатели, приведенные 
в табл. 2, свидетельствуют, что биоуголь отличается щелочной реакцией, высокой влагоемко-
стью (в ~8 раз превышающей влагоемкость почвенных образцов), высоким содержанием калия  
и кальция, а также низким содержанием кадмия, свинца и урана. Из данных по содержанию кад-
мия, свинца и урана в исходных образцах почв и биоугле следует, что при дозах внесения био-
угля 1–5 мас.% общее содержание этих элементов в почвенных образцах после добавок биоугля 
увеличивалось незначительно.

Изменение характеристик почвенных образцов после внесения биоугля. При выращива-
нии культурных растений важную роль играет кислотность почвенной среды. За редким исклю-
чением культурные растения не растут или дают чрезвычайно низкие урожаи на кислых или 
щелочных почвах. Многим из них для нормального развития требуется нейтральная или слабо-
кислая почвенная среда. Смещение реакции почвы в более кислую или щелочную сторону угне-
тает растения. Среди почв, используемых под сельскохозяйственные культуры, много кислых, 
ненасыщенных основаниями и, следовательно, низкоплодородных. Кроме ненасыщенности ос-
нованиями низкое плодородие кислых почв связано также с неблагоприятным влиянием кислой 
среды на физиологические процессы в растениях и сильной токсичностью обменного алюминия 
и некоторых микроорганизмов при рН < 4,5 [15].

Изменение кислотности почвенной среды под влиянием биоугля в различные сроки после 
его внесения контролировали по показателям рНКСl и 

2H OpH . Динамика изменения этих показа-
телей после внесения биоугля в образцы дерново-подзолистой супесчаной почвы по сравнению  
с контрольными образцами без биоуголя, показана на рис. 1, а, б. Как видно из приведенных 
данных, внесение биоугля в дерново-подзолистую супесчаную почву оказало заметное влияние 
на кислотность почвенной среды. Через месяц после внесения биоугля в образцы почвы показа-
тель рНКСl увеличился от 6,5 в контрольных образцах до 6,7 при дозе 1 мас.%, 6,8 при дозе 3 мас.%  
и 7,1 при дозе 5 мас.%. 
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Через 2 месяца после внесения 3 мас.% биоугля в почву показатель рНКСl практически не из-
менился по сравнению с соответствующим показателем почвы, выдержанной с биоуглем в тече-
ние месяца. Он остался на прежнем уровне и через 3 месяца после внесения в почву 1 мас.% био-
угля, однако при дозе 5 мас.% показатель рНКСl увеличился до 7,3, сохранившись на этом уровне 
еще через 3 месяца.

Показатель 
2H OpH , характеризующий актуальную ионообменную кислотность почвенной 

среды, вырос по сравнению с контролем при всех дозах биоугля уже через месяц после его вне-
сения в почву. При дозе биоугля 1 мас.% рНКСl достиг уровня 7,1, при дозе 3 мас.% – 7,4 и при 
дозе 5 мас.% – 7,5. Еще через месяц в почве с 3 мас.% биоугля показатель 

2H OpH  практически 
не изменился. Он остался на прежнем уровне и в почве с 1 мас.% биоугля через 3 месяца после 
его внесения. Наиболее заметно по сравнению с контролем показатель 

2H OpH  увеличился через 
3 месяца после внесения в почву 5 мас.% биоугля, когда он достиг уровня 7,8 и сохранился без 
изменения еще через 3 месяца.

При выращивании культурных растений, помимо кислотности среды, важную роль игра-
ет влагоемкость почвы. Культурные растения по сравнению с природными потребляют много 
воды, при этом они хуже регулируют ее испарение и транспирацию в условиях дефицита вла-
ги. Чтобы удовлетворять потребность культурных растений в воде, почва должна хорошо впи-
тывать и удерживать влагу [15]. Способность почвы удерживать воду оценивается по величине 
полной почвенной влагоемкости (ПВ) – максимальному количеству влаги, удерживаемой почвой 
за счет сил взаимодействия молекул воды с поверхностью почвенных частиц. Обычно ПВ выра-
жается в процентах относительно массы твердого субстрата (твердой фазы) почвы.

Характер изменения ПВ после внесения различных доз биоугля в образцы дерново-подзо-
листой супесчаной почвы показан на рис. 1, в. Как видно из рисунка, внесение биоугля привело  
к увеличению ПВ супесчаной почвы. Уже через месяц после внесения 5 мас.% биоугля в по-
чвенные образцы ПВ достигла 53–54% от массы твердого субстрата почвы, что на 30% больше,  
по сравнению с влагоемкостью контрольной почвы без биоугля (ПВ – 40%). Через 3 и даже  

Рис. 1. Изменение рНКСl, 2H OpH  и ПВ в образцах дер-
ново-подзолистой супесчаной почвы в различные сро-
ки после внесения биоугля: а – рНКСl; б – 

2H OpH ; в – 
ПВ; (1) – через месяц; (3) – через 3 месяца; (6) – через  

6 месяцев
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6 месяцев после добавления 5 мас.% биоугля влагоемкость почвы практически не изменилась. 
При дозах биоугля 1 и 3 мас.% в течение всего периода наблюдения увеличение влагоемко-
сти не превышало 15%, причем в почве с дозой 1 мас.% увеличение было отмечено лишь через  
3 месяца после внесения биоугля.

Добавки биоугля способствовали и увеличению концентрации в почве подвижного калия 
(рис. 2, а). Наиболее заметно концентрация подвижного калия изменилась при дозе биоугля  
5 мас.%: через месяц она увеличилась на 78%, а через 3 месяца – на 87% по сравнению с контро-
лем. Еще через 3 месяца концентрация подвижного калия оставалась на 70% выше, чем в кон-
трольной почве. При дозе биоугля 1 мас.% концентрация подвижного калия в супесчаной почве 
выросла не более чем на 19%.

В отличие от калия добавка биоугля не оказала существенного влияния на содержание в по-
чве подвижного кальция (рис. 2, б). Максимальное изменение концентрации подвижного каль-
ция (увеличение на 18%) наблюдалось через три месяца после внесения 5 мас.% биоугля.

Из результатов выполненного исследования по влиянию различных доз биоугля на характе-
ристики супесчаной почвы следует, что внесение 1 мас.% биоугля оказало относительно слабое 
влияние на агрохимические показатели почвы, а добавление 5 мас.% приводило к смещению по-
казателей рНKCl и 

2H OpH  в щелочную область до 7,3 и 7,8 соответственно. Как уже отмечалось, 

Рис. 2. Изменение концентрации подвижных калия (Кподв) и кальция (Саподв) в образцах дерново-подзолистой супесчаной  
почвы в различные сроки после внесения биоугля: а – Кподв; б – Саподв; (1) – через месяц; (3) – через 3 месяца;  

(6) – через 6 месяцев
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подобное смещение может неблагоприятно сказываться на развитии сельскохозяйственных рас-
тений. Для сопоставления влияния биоугля на характеристики песчаной и супесчаной разновид-
ностей почв дерново-подзолистого типа была выбрана промежуточная доза биоугля – 3 мас.%.

Об изменении концентраций обменных калия и кальция в образцах песчаной и супесчаной 
почв после добавления 3 мас.% биоугля можно судить по результатам исследования, представ-
ленным на рис. 3, а, б. По содержанию калия и кальция в обменной форме образцы супесчаной 
почвы значительно превосходили образцы песчаной. Влияние биоугля на содержание обменного 
калия более ярко проявилось в песчаной почве. Через месяц после добавления биоугля концен-
трация обменного калия в песчаной почве увеличилась в 3,3 раза по сравнению с контролем, 
тогда как в супесчаной почве – в 1,3 раза (на 30%). Через 2 месяца после добавления биоугля кон-
центрация обменного калия в песчаной почве была в 2,7 раза, а в супесчаной почве – в 1,5 раза 
(на 50%) выше, чем в контрольных образцах.

Концентрация обменного кальция после внесения биоугля в супесчаную почву существенно 
не изменилась: через месяц она уменьшилась на ~5%, а через 2 месяца увеличилась на 7% по 
сравнению с контролем. В случае обменного кальция эффект от внесения биоугля в песчаную 
почву более ярко выражен. Через месяц после внесения биоугля концентрация обменного каль-
ция в песчаной почве увеличилась в 1,5 раза (на 50%), а еще через месяц – в 2,2 раза. Поскольку 
содержание обменного кальция непосредственно связано с кислотностью почвенной среды, раз-
личия между характером изменения содержания обменного кальция в почвах могут быть об-

Рис. 3. Изменение концентрации обменных калия (Кобм) и кальция (Саобм) в образцах дерново-подзолистой супесчаной  
(ДПСп) и песчаной (ДПП) почв в различные сроки после внесения биоугля: а – Кобм; б – Саобм; (1) – через месяц;  

(2) – через 2 месяца

Рис. 4. Сравнительный анализ изменения полной влагоемкости образцов песчаной (ДПП) и супесчаной (ДПСп) почв 
в результате внесения биоугля; (1) – через месяц; (2) – через 2 месяца после внесения биоугля
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условлены более значительным изменением кислотности среды в песчаной почве. Через месяц 
после внесения биоугля рНКСl песчаной почвы увеличился от 5,0 в контрольном образце до 5,7, 
а супесчаной почвы – от 6,5 до 6,8. Еще через месяц рНКСl как песчаной, так и супесчаной почвы 
практически не изменился.

Об изменении ПВ образцов песчаной и супесчаной почв после внесения 3 мас.% биоугля 
можно судить по результатам исследования, представленным на рис. 4. Так, через месяц после 
внесения биоугля влагоемкость супесчаной почвы увеличилась по сравнению с контролем на 
17% и достигла 47% от массы твердого субстрата почвы, а влагоемкость песчаной почвы повы-
силась всего на 7% и достигла 39%. Через 2 месяца выдерживания с биоуглем влагоемкость по-
чвенных образцов практически не изменилась.

Заключение. В результате проведенных исследований изучено влияние различных доз био- 
угля на характеристики песчаных и супесчаных разновидностей почв дерново-подзолистого типа, 
определяющие состояние, подвижность и доступность растениям элементов питания, таких 
как калий и кальций, а также тяжелых металлов, включая кадмий, свинец и уран, естественного  
и антропогенного происхождения.

Установлено, что благодаря низкому содержанию кадмия, свинца и урана в биоугле его вне-
сение в почвенные образцы в дозах до 5 мас.% практически не повлияло на содержание этих 
тяжелых металлов в почвах.

Показано, что биоуголь может улучшать агрохимические показатели почв с повышенной 
кислотностью. Добавки биоугля в образцы песчаной и супесчаной почв в дозах 1–5 мас.% сни-
жали кислотность почвенной среды, увеличивали влагоемкость и содержание обменного и под-
вижного калия. Меньше всего на характеристики почв повлияло внесение 1 мас.% биоугля, бо-
лее существенно – внесение 3 и 5 мас.%. При этом более заметное снижение кислотности среды 
и увеличение концентрации обменного калия характерно для более кислой песчаной почвы, тогда  
как ее влагоемкость после добавок биоугля увеличивалась в меньшей степени по сравнению  
с супесчаной почвой.

Таким образом, результаты выполненных исследований свидетельствуют о возможности ис-
пользования биоугля в качестве мелиорирующей добавки к почве. Дозы его внесения существен-
но зависят от характеристик почвы. Так, в изученной супесчаной почве более благоприятные 
условия для выращивания сельскохозяйственных растений формируются при дозах внесения 
биоугля 3 мас.%, тогда как для песчаной почвы более предпочтительна доза 5 мас.%.
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G. A. SOKOLIK, S. V. OVSIANNIKOVA, T. G. IVANOVA, M. V. PAPeNIA, K. V. VOINIKAVA 

CHARACTERISTICS OF SOD PODZOL SOILS AFTER BIOCHAR APPLICATION

Summary

The effect of biochar implementation into sandy and loamy-sand sod podzol soils on the soil acidity, total water capacity 
and concentration of exchangeable and mobile potassium and calcium has been investigated. It has been found that the biochar 
application caused the decrease in the soil acidity and also increases of the water capacity and concentrations of exchangeable 
and mobile potassium in sandy and sandy loam soils. The favorable conditions for growing agricultural plants in sandy-loam 
soil could be created with application of 3 w. % of biochar, but in sandy soils it can be reached with 5 w. % of biochar.
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УДК 693.542.4

н. х. БЕлоУС, С. П. РоДЦЕВИЧ, о. н. оПАнАСЕнКо, н. П. КРУТьКо,  
о. В. лУКшА, о. л. жИГАлоВА, А. Д. СМыЧнИК

ВЛИЯНИЕ МОДИФИЦИРОВАННЫХ ПАРАФИНОВЫХ ЭМУЛЬСИй  
НА СВОйСТВА ПОРТЛАНДЦЕМЕНТНЫХ БЕТОНОВ 

Институт общей и неорганической химии нАн Беларуси

(Поступила в редакцию 20.01.2015)

Портландцементные (ПЦ) бетоны, использующиеся в дорожном, гидротехническом и про-
мышленном строительстве, при эксплуатации подвергаются комплексу неблагоприятных фак-
торов: периодическому увлажнению–высушиванию, замораживанию–оттаиванию, капиллярно-
му подсосу при контакте с водой, а также воздействию агрессивных растворов солей. По этой 
причине актуальной задачей строительного материаловедения является разработка прочных, 
водонепроницаемых, коррозионностойких составов бетонов, характеризующихся повышенной 
долговечностью [1,2]. В решении данной задачи, наряду с формированием мелкой, равномерно 
распределенной в объеме пористости бетонов, существенную роль играет гидрофобизация вну-
тренней поверхности их пор и капилляров, которая может осуществляться при введении водо-
разбавляемых гидрофобизирующих добавок, в том числе парафиновых эмульсий (ПЭ), в воду 
затворения [3,4].

Малая степень использования ПЭ в цементно-песчаных (ЦПС) и бетонных смесях связана  
с их недостаточной стабильностью, низкой и неоднородной дисперсностью, а также ухудшением  
при введении эмульсий ряда характеристик бетонов. В связи с этим актуальной является задача 
получения и исследования новых видов ПЭ, характеризующихся заданным набором свойств  
и повышенной агрегативной устойчивостью. 

Для получения ПЭ используют различные эмульгаторы (ЭМ), функцией которых является 
снижение поверхностного натяжения на границе раздела фаз парафин–вода, способствующее 
повышению их агрегативной устойчивости. В работе [5] в качестве ЭМ нами использован сор-
битанполиоксиэтиленмоностеарат (сорбиталь С-20), обеспечивающий устойчивость эмульсий  
в щелочных портландцементных средах. В ряде работ [4,6,7] для придания бетонам пластифици-
рующих свойств, увеличения устойчивости в щелочных средах и повышения сродства парафина  
к кристаллогидратным новообразованиям бетонов в состав ПЭ вводят анионоактивные поли-
карбоксилатные суперпластификаторы (СП). 

Цель данной работы – исследование комплексного влияния неионогенного ПАВ сорбиталь 
С-20 и поликарбоксилатного суперпластификатора на коллоидно-химические свойства парафи-
новых эмульсий и показатели водо- и солестойкости бетонов. 

ПЭ получали механическим диспергированием, как описано в [5]. Содержание дисперсной 
фазы составляло ~ 46%, концентрация ЭМ ~12%. В качестве ЭМ использовали как сорбиталь 
С-20, так и его композицию с отечественным СП «Frеm Giper–S»(ООО «Фрэймхаустрэйд») в интер-
вале массовых соотношений С-20 : СП – 3,2:1 – 6,4:1. Основным показателем эффективности дис- 
пергирования являлась однородность эмульсий. ПЭ, полученные при соотношении С-20 : СП – 6,4:1,  
однородны и хорошо разбавляются водой. В то же время увеличение содержания СП до 3,2:1 
приводит к образованию нестабильной, плохо разбавляющейся водой пасты. 
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Методом светорассеяния на лазерном анализаторе частиц («Analysette 22», фирма Fritsch)  
изучен гранулометрический состав полученных эмульсий. Анализ показал (рис. 1), что в ПЭ  
на основе сорбиталя С-20 наблюдается узкий интервал распределения по размерам частиц пара-
фина, при этом их средний диаметр достигает 2,68 мкм. В этих эмульсиях фиксируется высокий 
процент содержания частиц одинакового диаметра, что в конечном счете должно оказывать бла-
гоприятное влияние на равномерность распределения парафиновых мозаичных пленок в капил-
лярно-пористой структуре бетонов. Для модифицированной композицией С-20 и СП парафино-
вой эмульсии (МПЭ) наблюдается более широкий разброс по размеру частиц, средний диаметр 
которых составляет 3,12 мкм. Такие отличия, однако, не оказывали существенного влияния на 
устойчивость эмульсий в насыщенном растворе гидроксида кальция, поскольку скорость роста 
глобул парафина для ПЭ и МПЭ, размер которых оценивали под микроскопом каждые 10 мин 
после внесения в насыщенный раствор гидроксида, величины одного порядка. 

Рост размеров частиц в МПЭ, по-видимому, обусловлен снижением эмульгирующей способ-
ности С-20 при введении СП и стерическими препятствиями, возникающими при образовании 
адсорбционного сольватного слоя на поверхности парафиновых капель в процессе совместной 
конкурирующей адсорбции С-20 и СП, имеющих разветвленное химическое строение. Однако 
как в одном, так и в другом случае за счет формирования пространственной структуры обеспе-
чивается агрегативная устойчивость ПЭ и МПЭ, что подтверждается проведенными структур-
но-реологическими исследованиями.

Реологические свойства ПЭ и МПЭ изучали на автоматическом реометре Physica MCR-101  
(измерительная система пластина–пластина) в диапазоне скоростей сдвига: Dr = 0÷300с-1. Струк- 
турно-реологические характеристики, отражающие межмолекулярные взаимодействия при фор- 
мировании пространственных структурных сеток в ПЭ, следующие: условный статический 
предел текучести (Рк1, Па), граничное напряжение, соответствующее предельному разрушению 
структуры (Рm, Па), наибольшая (η0,мПа×с) и наименьшая пластическая (бингамовская) вязкость 
(ηm, мПа×с), показатель прочности структурных связей (χ), которые рассчитывали по стандарт-
ным методикам [8,9]. 

Реологические кривые течения (рис 2, а, б) имели классический вид кривых структурирован-
ных неньютоновских систем, описываемые моделью вязкопластического тела Бингама–Шведова 
[9] и характеризовались резким падением эффективной вязкости (η, мПа×с) в узком интервале 
напряжений (рис. 2, б) и умеренным ростом сдвиговых напряжений (τ, Па) (рис. 2, а). Ход кри-
вых свежеприготовленных ПЭ с С-20 (рис. 2, а, б, кривая 1) указывает на то, что это система 
с хорошо структурированными межфазными адсорбционными слоями на поверхности частиц 
парафина, низким условным статическим пределом текучести (6,87 Па), высокими значениями 
напряжения предельного разрушения структуры (244,7 Па) и показателя прочности структуры 
(35,6), рассчитываемого по соотношению пределов прочности Рm/Рк1 [8]. Такие реологические 
показатели обусловлены образованием адсорбционно-сольватных слоев, экранирующих части-
цы парафина, предотвращающих его коагуляцию и повышающих прочность структуры ПЭ. 

Рис. 1. Дифференциальные кривые гранулометрического состава ПЭ с С-20 (1) и МПЭ  
(массовое соотношение С-20:СП – 6,4:1) (2)
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Модифицирование ПЭ СП (рис. 2, а, кривая 2) приводило к увеличению условного статического 
предела текучести до 9,15 Па, снижению напряжения предельного разрушения структуры до 109 Па 
и уменьшению показателя прочности структуры в 3 раза (χ = 11,9) Результатом использования 
СП являлось также увеличение наибольшей пластической вязкости в системе (η0), что, вероятно, 
связано с формированием при модификации ПЭ более плотных адсорбционно-сольватных слоев 
(рис. 2, б, кривая 2). 

Следует отметить, что при хранении ПЭ в течение 10 месяцев происходит изменение их струк-
турно-реологических показателей: рост в 1,5 раза условного статического предела текучести  
и наибольшей пластической вязкости, снижение в 3,5 раза напряжения предельного разрушения 
структуры и уменьшение в 5 раз показателя ее прочности (рис. 2, а, кривая 3).Визуально наблю-
далось разрушение МПЭ в течение данного срока, что подтверждалось нетипичным ходом их 
реограмм и множеством аномальных эффектов, фиксируемых на кривых данного объекта. 

ПЭ и МПЭ в количестве 0,1–2,0 мас.% от ПЦ (расчет на сухое вещество) сразу после получения 
вводили в воду затворения ЦПС. Использовали портландцемент марки М 500Д0 (ОАО «Красно- 
сельстройматериалы», Красносельск, РБ ) [10], песок П 2 (карьер «Крапужино» Логойского рай-
она, фракции 0,16–3 мм), водоцементное отношение в ЦПС – 0,3. Параллельно были испытаны 
бездобавочные составы бетонов.

Побочным эффектом от введения ПЭ является существенная пластификация ЦПС, в связи 
с этим по методике [11] определяли их осадку конуса (ОК). Степень воздухововлечения в ЦПС 

Рис. 2. Реограммы (τ–D r) (а) и (η – D r ) (б) свежеприготовленных ПЭ с С-20 (1) и МПЭ  
(массовое соотношение С-20:СП– 6,4:1) (2) и ПЭ через 10 мес хранения (3)
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рассчитывали по сопоставлению расчетного и фактического объемных масс смесей с учетом 
удельной массы их составляющих по [12]. 

ЦПС заливали в кубы (4×4×4 см), которые отверждали на воздухе в нормальных темпера-
турно-влажностных условиях (НТВУ) (Т = 20 ± 2 °С, относительная влажность ~80–90%). После 
отверждения определяли плотность [13], кинетику твердения по изменению прочности при сжа-
тии бетонов через 3, 7, 28 сут [14] и специальные свойства: водопоглощение (Вм, мас.%) [15], со-
лепоглощение, коэффициенты водо- и коррозионной стойкости. Определение солепоглощения 
(См мас.%), коэффициентов водостойкости (Кв) и коррозионной стойкости (Ккор) проводили по 
методикам, описанным в [5].

При введении в ЦПС ПЭ их ОК, обусловленная адсорбцией мозаичных пленок на поверх-
ности твердых фаз, увеличивалась в среднем от П 1 до П 2, при использовании МПЭ – до П 3, 
благодаря чему водоцементное отношение ЦПС может быть снижено в среднем на 15–17%. 

Увеличение содержания ПЭ в указанном интервале дозировок приводило к небольшому ро-
сту интегральной пористости бетонов и воздухововлечения (В) ЦПС до 7,0% (рис. 3, а, кривая 1) 
(для бетонов контрольного состава В ~ 6,0% ). Превышение концентрации ПЭ сопровождалось 
ростом подвижности, общей пористости бетонов и резким снижением их прочности. 

Использование МПЭ увеличивало В до 7,2% (рис. 3, а, кривая 2) и способствовало неболь-
шому снижению плотности бетонов (рис. 3, б). Результат не является неожиданным, несмотря 
на то что общеизвестен факт диспергирующего и дефлокулирующего действия СП, вводимых 
в бетоны в количестве 0,3–1 мас.%, приводящего к увеличению их плотности. В нашем случае, 
вероятно, снижение этой величины обусловлено концентрационным фактором, т. е. низким со-
держанием СП в ЦПС ( 1–3 мас.% от массы парафина). 

Следствием введения эмульсий на С-20 в бетоны являлось увеличение пропорционально содер-
жанию сроков схватывания, при оптимальной дозировке 1 мас.% прирост составлял 15–20 мин. 
Использование МПЭ не только не замедляло процесс гидратации, но и приводило к его уско-
рению. Авторы работ [4, 6, 7] связывают этот факт с дефлокуляцией новообразований под воз-
действием СП. Однако, по данным качественного и количественного рентгенофазового анали-
зов (дифрактометр ДРФ-2,0, излучение СuКά), нами установлено, что состав и, главное, степень 
окристаллизованности гидратных новообразований бетонов при введении МПЭ не изменяется 
по сравнению с немодифицированными ПЭ и бездобавочными бетонами, и в этом случае опре-
деляющим, вероятно, является фактор концентрации СП.

Результаты исследования прочностных свойств бетонов представлены на рис. 4, а. Присут- 
ствие МПЭ (1 мас.% от ПЦ ) на 11–15% снижало конечную прочность бетонов, при этом ранняя 
σсж (7 сут) превышала прочность контрольных бетонов и бетонов с ПЭ на 38–40% (рис. 4, а, 
кривая 3). При анализе результатов изучения кинетики твердения можно также сделать вывод  

Рис. 3. Влияние содержания ПЭ с С-20 (1) и МПЭ (2) на воздухововлечение ЦПС (а) и плотность бетонов (б)
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о недостаточной прочности бетонов, в которых использовались МПЭ длительного хранения 
(рис. 4, а, кривая 5).

Использование в бетонах 1 мас.% ПЭ приводило к значительному уменьшению величины их 
водопоглощения (Вм) (рис. 4, б, кривая 2), В м снижалось почти в 2 раза по сравнению с контроль-
ными составами (рис. 4, б, кривая 1). Присутствие гидрофильного СП в составе эмульсий и его 
адсорбция на поверхности парафина сопровождалась незначительным снижением гидрофобизи-
рующего эффекта МПЭ (рис. 4, б, кривая 3), который определялся содержанием эмульсий в бето-
не (рис. 4, б, кривые 3, 4). Применение длительно хранившихся МПЭ в бетонах нецелесообразно, 
поскольку эффект гидрофобизации при введении таких эмульсий полностью отсутствует: Вм мо-
дифицированных бетонов не отличается от Вм бездобавочных составов (рис. 4, б, кривая 5).

Введение ПЭ и МПЭ в бетоны не обеспечивало повышение коэффициентов их водостойко- 
сти (Кв), после 28 сут хранения в воде Кв варьировался в интервале 0,9–0,95 (в контрольных об-
разцах он составил 0,92), использование МПЭ длительного хранения даже приводило к сниже-
нию Кв до 0,8.

Для бетонов, содержащих ПЭ, характерны низкие величины солепоглощения (См) (рис. 4, в, 
кривые 2–4). Для них после хранения в растворах солей наблюдается существенный прирост 
прочности, коэффициент коррозионной стойкости (Ккор ) бетонов, содержащих 1 мас.% ПЭ, по-
вышался до 1,0–1,2, а МПЭ – до 1,3 ( для контрольных составов Ккор~ 0,8). Более высокую кор-
розионную стойкость сложно объяснить интегральной пористостью бетонов, ее можно связать 
с содержанием в них гидрофобизированных парафиносодержащих компонентов и кольматиру-
емых кристаллами соли и труднорастворимыми продуктами твердения, пор и капилляров [4]. 

Таким образом, изучены технологические свойства портландцементных бетонов, гидрофо-
бизированных парафиновыми эмульсиями на основе неионогенного ПАВ сорбиталь С-20 и его 
смеси с поликарбоксилатным суперпластификатором бетонов. Показано, что использование  
СП приводит к увеличению осадки конуса, ранней прочности бетонов, а также к улучшению их 
прочностных показателей после хранения в растворе соли.

Рис. 4. Кинетика набора прочности (а), водопоглощения 
(б) и солепоглощения (в) бездобавочного бетона (1), а 
также бетонов, модифицированных 1% ПЭ с С-20 (2), 
1% (3) и 0,1% (4) свежеприготовленных МПЭ и 1% МПЭ 

через 10 мес хранения (5)

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



Литература

1. Рамачадран В. С., Фельдман Р. Ф., Каллепарди М. Добавки в бетон / Под ред. А. С. Болдырева, В. Б. Ратинова. 
М.: Стройиздат, 1988.

2. Батраков В. Г. Модифицированные бетоны. М.: Стройиздат, 1998.
3. хигерович М. И., Байер В. Е. Гидрофобно-пластифицирующие добавки для цементов, растворов и бетонов. 

М.: Стройиздат, 1979.
4. Сивков С. П., Даулетбаева С. ш. // Строительные материалы. 2010. № 11. С. 18–20.
5. Белоус н. х., Родцевич С. П., опанасенко о. н., Крутько н. П., лукша о. В., жигалова о. л., Смычник А. Д. // 

Весці НАН Беларусі. Сер. хім. навук. 2014. № 4. С. 99–104.
6. Махин Д. ю. Разработка способа получения эмульсий на основе промышленных нефтяных восков и их ис-

пользование в строительных растворах и бетонах: автореф. дис. … канд. техн. наук. М., 2013.
7. Главина С. ш. Цементные растворы и бетоны с добавками модифицированных парафиновых дисперсий:  

автореф. дис. … канд. техн. наук. М., 2012.
8. опанасенко о. н., Крутько н. П. Свойства и применение битумных дисперсий и битумно-эмульсионных 

материалов. Минск: Бел. навука, 2014.
9. Матвеенко В. н., Кирсанов Е. А. // Вестник МГУ. Сер. 2. Химия. 2011. Т. 52. № 4. С. 243–276.

10. ГОСТ 10178-85. Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия. М., 1998.
11. СТБ 1545-2005. Смеси бетонные. Методы испытаний. Минск, 2005.
12. Блэнкс Р., Кеннеди Г. Технология цемента и бетона. М.: Стройиздат, 1982. С. 200–201. 
13. ГОСТ 12730.1-78. Бетоны. Методы определения плотности. М., 1980.
14. ГОСТ 10180-90. Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам. М., 1991.
15. ГОСТ 12730.3. Бетоны. Методы определения водопоглощения. М., 1980.

N. H. BeLOuS, S. P. RODTSeVICH, O. N. OPANASeNKO, N. P. KRuT’KO, O. V. LuKSHA,  
O. L. ZHIGALOVA, A. D. SMYCHNIK 

THE EFFECT OF MODIFIED PARAFFINE EMULSIONS ON PORTLAND CEMENT CONCRETES

Summary

Structural and rheological properties of paraffin emulsions based on sorbital C-20 surfactant and its mixtures with concrete 
polycarboxylate superplasticizer, kinetics of durability improvement and behavior of portland cement concretes containing 
these emulsions, in water and salt solutions have been studied.

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



101
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СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

УДК 676.038;676.23.3

С. А. ГоРДЕйКо, н. В. ЧЕРнАЯ 

ПРОКЛЕйКА МАКУЛАТУРНОй МАССЫ ДИМЕРАМИ АЛКИЛКЕТЕНОВ  
В ПРИСУТСТВИИ СТИРОЛ-АКРИЛАТНОй ДИСПЕРСИИ И КАТИОННОГО 

ПОЛИЭЛЕКТРОЛИТА

Белорусский государственный технологический университет

(Поступила в редакцию 30.09.2014)

Современная тенденция развития целлюлозно-бумажного производства характеризуется не-
обходимостью компенсации потери гидрофобности и прочности бумаги, для изготовления кото-
рой используются вторичные волокна (макулатурные) вместо дефицитных первичных (целлю-
лозных). Для этого используют вещества функционального назначения, в зависимости от вида 
и расхода которых достигается требуемый комплекс показателей качества. При этом процессы 
упрочнения и проклейки являются конкурирующими [1].

Проблема придания макулатурным видам бумаги требуемой степени гидрофобности при 
одновременном обеспечении необходимой прочности остается нерешенной, что свидетельствует 
об ее актуальности с научной и практической точек зрения. В настоящее время для проклейки 
макулатурной массы широко применяют проклеивающие вещества природного происхождения 
на канифольной основе. Однако сокращение объемов их производства вынуждает бумажные  
и картонные предприятия использовать синтетические проклеивающие вещества, к числу кото-
рых относятся димеры алкилкетенов марок «Dymar», «Ultrasaiz» и «Hydrores» [2]. В то же время 
особенностью этих соединений является химическое взаимодействие положительно заряжен-
ных реакционноспособных групп с отрицательно заряженными активными центрами целлюлоз-
ных волокон, роль которых выполняют гидроксильные группы.

Современные теоретические представления о проклейке бумаги в нейтральной и слабощелочной 
средах основаны на том, что гидрофобными свойствами обладают только комплексы «волокно – 
димер алкилкетена» после завершения химической реакции между гидроксильными группами 
волокон и реакционноспособной лактоновой группой димера алкилкетена. Известно [3], что ре-
акция возможна при наличии определенной концентрации димеров алкилкетенов, свободных 
гидроксильных групп на поверхности волокна, рН бумажной массы 6,8–8,5 и необходимой тем-
пературы (не ниже 130 °С). При соблюдении этих обязательных условий лактоновое кольцо от-
крывается, происходит перегруппировка связей и атомов водорода с последующим присоеди-
нением кетена к гидроксильным группам волокна через сложноэфирную химическую связь по 
схеме, представленной на рис. 1.

Особенностью применения димеров алкилкетенов является то, что они используются при 
проклейке волокнистых суспензий, содержащих, как правило, первичные (целлюлозные) волокна, 
на поверхности которых отсутствуют какие-либо частицы веществ функционального назначе-
ния. В то же время на поверхности макулатурных волокон, как показали предварительно прове-
денные нами исследования, присутствует незначительное количество проклеивающих веществ 
(~0,025%), наполнителей (~4%), частицы которых частично блокируют активные центры при-
меняемых волокон.

Поэтому нерешенной научной проблемой является повышение эффективности действия ди-
меров алкилкетенов в макулатурной массе за счет управления химическими и электростатиче-
скими взаимодействиями ее компонентов при проклейке в нейтральной (рН 6,8–7,2) и слабоще-
лочной (рН 7,3–7,8) средах.
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Цель данного исследования – разработка технологического режима повышения эффективно-
сти процесса проклейки димерами алкилкетенов в нейтральной и слабощелочной средах в при-
сутствии стирол-акрилатной дисперсии и катионного полиэлектролита.

Объектом исследования служила бумажная масса, представляющая собой дисперсную си- 
стему, в дисперсионной среде (воде) которой содержится дисперсная фаза (макулатурные волок-
на, проклеивающие и упрочняющие вещества), а также изготовленные из них образцы бумаги  
и элементарные слои картона.

В качестве волокнистого сырья использовали макулатуру МС-6Б (ГОСТ 10700-97), а прокле-
ивающего вещества – водную эмульсию димеров алкилкетенов АКD, выпускаемую под товарной 
маркой «Dymar VP 738». Вторым компонентом бинарной системы был синтетический полимер, 
роль которого выполнял один из приведенных ниже веществ: полиамидоаминэпихлоргидриновая 
смола (товарный продукт «Мelapret PAE/A» производится ООО «Кемиопол», Польша), синтези-
рованный на кафедре химической переработки древесины в БГТУ новый полиамидоаминный 
полимер или синтетический каучуковый латекс (в частности, стирол-акрилатная дисперсия). 
Для сравнения использовали природный полимер – модифицированный катионированный крах-
мал марки «Hi Cat» (Roquette, Франция). В качестве дополнительного удерживающего мелкое 
волокно (мельштоффа) агента использовали катионный полиэлектролит марки «Lycrid P48».

Сущность приготовления 1%-ной волокнистой суспензии из макулатурного сырья заключа-
ется в следующем: сначала проводили его роспуск в дезинтеграторе марки БМ-3, а затем размол  
в мельнице НДМ-3 комплекта ЛКР-1 до степени помола 38±2°ШР (Шоппер-Риглера). В полученную 
волокнистую суспензию последовательно вводили исследуемые вещества функционального на-
значения («Мelapret PAE/A», новый полиамидоаминный полимер, стирол-акрилатную дисперсию,  
«Hi Cat», «Dymar VP 738», «Lycrid P48»). Содержание димера алкилкетена «Dymar VP 738»  
в дисперсной системе составляло 0,14% от а. с. в. (абсолютно сухого волокна), а содержание  
упрочняющих веществ в ней увеличивали от 0 до 0,20% от а. с. в. Содержание катионного поли-
электролита «Lycrid P48» составило 0,05% от а. с. в. Указанные содержания в дисперсной системе 
исследуемых полимеров основаны на полученных положительных результатах предварительно 
проведенных исследований.

Изготовление образцов бумаги и элементарных слоев картона проводили на листоотливном  
аппарате «Rapid-Ketten» (Ernst Haage, Германия) в соответствии с прилагаемой к нему инструк- 
цией. Для изготовления образцов бумаги и элементарных слоев картона с массой метра квадрат-
ного 80 г отбирали 252 см3 1%-ной волокнистой суспензии, в которую были введены в установ-
ленной последовательности заданные количества бинарной системы и катионного полиэлектро-
лита. Испытание полученных образцов бумаги и элементарных слоев картона проводили на ком-
плекте приборов «Lorentzen & Wettre» (Швеция) по стандартным методикам путем определения 
разрывной длины, сопротивления при разрыве, поглощения энергии при разрыве и жесткости 
образцов бумаги по ISO 1924/24, SCAN P67, TAPPI T494. Их гидрофобность характеризовали 
впитываемостью при одностороннем смачивании, которую определяли по ГОСТу 12606-82Е.

Установлено, что наилучшими гидрофобностью (впитываемость при одностороннем смачи-
вании) и прочностью (разрушающее усилие, сопротивление разрыву, поглощение энергии при 
разрыве, жесткость при разрыве) обладают образцы бумаги и элементарные слои картона, по-
лученные из макулатурной массы, содержащей стирол-акрилатную дисперсию (0,1% от а. с. в.), 
димеры алкилкетенов (0,14% от а. с. в.) и катионный полиэлектролит (0,05% от а. с. в.). Об этом 
свидетельствуют данные, приведенные в таблице. При этом в качестве варианта сравнения исполь-
зовали бинарную систему «модифицированный катионированный крахмал – димер алкилкетена», 
которая чаще всего используется на бумажных и картонных предприятиях.

Рис. 1. Реакция димера алкилкетена (а) с поверхностными гидроксильными группами волокна (б).  
R – радикал пальмитиновой кислоты; R1 – радикал стеариновой кислоты
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Гидрофобность и прочность образцов бумаги и элементарных слоев картона в зависимости  
от вида полимера

Наименование показателя

Полимер

природный синтетические

модифицированный  
катионнированный крахмал

полиамидоаминэпихлор- 
гидридная смола

полиамидоамин-
ный

стиролакрилатная 
дисперсия

Впитываемость при одностороннем 
смачивании, г/м2 17,1 15,6 15,4 11,9
Разрушающее усилие, Н 51,3 57,4 58,3 71,0
Сопротивление разрыву, кН/м 3,42 3,78 3,81 4,68
Жесткость при разрыве, кН/м 435,2 463,2 461,8 513,6
Поглощение энергии при разрыве, 
Дж/м2 33,11 34,70 36,24 49,10

Увеличение гидрофобности и прочности, по-нашему мнению, можно объяснить синергиче-
ским действием бинарной системы «стирол-акрилатная дисперсия – димер алкилкетена», кото-
рый проявляется в механизме, представленном на рис. 2.

Предлагаемый механизм синергического действия бинарной системы «стирол-акрилатная  
дисперсия – димер алкилкетена» на волокнистую суспензию (рис. 2) и сопоставительный ана-
лиз данных (таблица) свидетельствуют о достаточно высоком эффекте действия бинарной си-
стемы, если дисперсная система содержит стирол-акрилатную дисперсию (упрочнение), диме-
ры алкилкетенов (проклейка) и катионный полиэлектролит (удержание). Разрушающее усилие 
для образцов бумаги и элементарных слоев картона с использованием данной бинарной системы  
в присутствии катионного полиэлектролита составило 71,0 Н (Ньютон), в то время как для об-
разца сравнения («модифицированный катионированный крахмал – димер алкилкетена») этот 
показатель не превышает 53,1 Н.

Обнаруженный нами эффект повышения жесткости от 440,6 до 513,6 кН/м свидетельствует  
об увеличении межволоконных связей в структуре бумаги (элементарных слоев картона). На- 
именьшее значение данного показателя (440,6 кН/м) характерно для исследуемых образцов, полу-
ченных нами в качестве варианта сравнения и содержащих систему «модифицированный катио-
нированный крахмал – димер алкилкетена».

Установлено, что впитываемость при одностороннем смачивании исследуемых образцов бу-
маги и элементарных слоев картона по сравнению с вариантом сравнения снизилась с 17,1 до 11,9 г/м2. 
Вероятно, это связано с более высоким электроотрицательным зарядом системы реагентов с ис- 
пользованием синтетических полимеров в присутствии катионного полиэлектролита, а также  
со строением частиц стирол-акрилатной дисперсии.

Рис. 2. Механизм синергического действия бинарной системы «стирол-акрилатная дисперсия – димер алкилкетена»:  
1 – волокно; 2 – стирол-акрилатная дисперсия; 3 – димер алкилкетена; 4 – электростатическое взаимодействие;  

5 – химическое взаимодействие; 6 – межволоконные (водородные) связи
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Установлено, что при последовательном введении в макулатурную массу стирол-акрилатной 
дисперсии (0,1% от а. с. в.), димеров алкилкетена (0,14% от а. с. в.) и катионного полиэлектро- 
лита (0,05% от а. с. в.) обеспечивается не только получение бумажных масс с требуемыми бу-
магообразующими свойствами, но и придание образцам бумаги и элементарным слоям картона 
требуемого комплекса свойств. Об этом свидетельствует снижение для исследуемых образцов 
на 19,4% впитываемости при одностороннем смачивании, повышение на 25,2% разрушающего 
усилия, 26,5% сопротивления при разрыве, 28,9% поглощения энергии при разрыве и на 14,2% 
жесткости при разрыве.

К особенностям проклейки димерами алкилкетенов в присутствии стирол-акрилатной дис-
персии и катионного полиэлектролита относятся: а) последовательность введения веществ функ-
ционального назначения в макулатурную массу (стирол-акрилатной дисперсии, димеров алкил-
кетена, катионного полиэлектролита); б) содержание в дисперсной системе макулатурных во-
локон, упрочняющих и проклеивающих веществ и катионных полиэлектролитов; в) механизм  
действия бинарной системы «стирол-акрилатная дисперсия – димеры алкилкетенов» в присутствии 
катионного полиэлектролита, объясняющий синергическое действие ее на макулатурную массу.
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S. A. GORDeYKO, N. V. CHeRNAYA 

SIZING OF WASTE PAPER MASS WITH ALKYLKETENE DIMERS IN THE PRESENCE  
OF STYRENE-ACRYLATE DISPERSION AND A CATIONIC POLYELECTROLYTE

Summary

The technological regimes to enhance the effectiveness of waste paper mass hardening and sizing processes taking into 
account specific features of functional substance use (styrol-acrylate dispersion as a hardener, alkylketene dimers as a sizing 
agent and cationic polyelectrolyte as a retaining agent) has been developed.
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Введение. В настоящее время большое внимание уделяется поискам новых более совершен-
ных по сравнению с традиционными подходами методов защиты растений от болезней, вре-
дителей и абиотических стрессов, основанных на повышении устойчивости растений за счет 
индуцирования их иммунной системы элиситорами – сигнальными веществами биотической  
и абиотической природы, распознающимися растениями и в ответ на которые растения запу-
скают свои защитные механизмы. Обнаружение новых и исследование уже идентифицирован-
ных элиситоров для различных видов растений, изучение всего разнообразия механизмов их 
действия имеют важное научное и практическое значение, открывая дорогу разработке новых 
методов борьбы с потерями урожая [1–3]. Применение различных элиситоров для защиты рас-
тений не сказывается отрицательно на экологии, безопасно для человека и постепенно стано-
вится одним из эффективных приемов растениеводства. Относительно небольшая стоимость  
и очень низкие нормы расхода элиситоров делают их применение экологически и экономически 
выгодным. Но самое главное состоит в том, что элиситоры действуют не на патоген или вредите-
ля, а на растение и позволяют ему тем самым полнее реализовать свой генетический потенциал 
устойчивости, в результате чего растение справляется с инфекцией и вредителями с помощью 
собственных метаболитов, включая летучие вещества для привлечения их естественных врагов. 

Среди элиситоров различной химической природы наименее исследованы пептидные эли-
ситоры, так как их начали идентифицировать сравнительно недавно [4]. Однако интерес к ним  
в самое последнее время значительно вырос. Поэтому цель настоящей работы – обзор идентифи-
цированных до настоящего времени наиболее известных элиситоров пептидной природы.

1. Пептидные гормоны растений 

Растения являются богатым источником разнообразных биологически активных веществ, 
включая пептиды [5]. Среди этих пептидных соединений есть регуляторы клеточного деления, 
роста и развития растений, а также индукторы защитных реакций (элиситоры). Многие пептиды 
растений выполняют защитные функции конститутивно, непосредственно обеспечивая устой-
чивость растений к биотическому и абиотическому стрессам [6, 7]. К ним, в частности, относят-
ся антимикробные и инсектицидные пептиды, подавляющие рост и развитие патогенных гри-
бов, бактерий, насекомых-вредителей, а также фитохелатины, ограничивающие абиотические 
стрессы [8, 9]. Другие пептиды не являются непосредственно антипатогенными соединениями, 
а представляют собой несущие сигнальные функции элиситоры, индуцирующие защитные ре-
акции растений.

У животных, как известно, практически все процессы жизненного цикла регулируются гор-
монами, в том числе пептидной природы. А что касается растений, то до 1991 года считалось, 
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что среди фитогормонов растений нет соединений пептидной природы [10]. Однако в 1991 году 
был идентифицирован системин – пептидное сигнальное соединение, вовлеченное в регулиро-
вание защитных откликов растения в ответ на поранение [11]. Наконец, исследования послед-
него десятилетия (см., например, [12–15]) показали, что у растений, как и у животных, пептиды 
тоже могут быть гормонами, регулирующими различные аспекты роста и развития растений, 
а также защитные реакции в ответ на атаку патогенов [13, 16] и травоядных насекомых [17, 18]. 
Таким образом, некоторые пептиды сейчас рассматриваются как растительные гормоны [19]  
в дополнение к уже известным фитогормонам непептидной природы. Они регулируют различ-
ные процессы, связанные как с ростом и развитием, так и с защитой растений, выполняя важные 
функции в многоуровневой иммунной системе растений. 

В растениях до настоящего времени выявлены несколько групп сигнальных молекул пептид-
ной природы и их число растет. В частности, были идентифицированы отдельные соединения 
пептидной природы, которые вовлекаются в такие процессы, как клеточная дифференциация, 
меристемная организация, самонесовместимость – самостерильность, различные защитные откли-
ки. Так, к наиболее хорошо изученным пептидным фитогормонам относят [10, 12, 20–26]: регу-
лятор клеточной пролиферации растений фитосульфокин (PSK), пептиды ENOD40, регулятор 
роста меристемы CLAVATA 3 (CLV3), регуляторы системы самонесовместимости для предот-
вращения инбридинга SCR, фактор быстрого подщелачивания RALF (rapid alkalinization factor), 
а также поли- и олигопептидные элиситоры, о которых речь пойдет ниже. Такое относительно 
небольшое число идентифицированных пептидных сигналов объясняется достаточно большой 
сложностью процесса их идентификации. Однако позже была разработана достаточно простая 
методика эксперимента по алкалинизации [24, 25], которая стала ключевой при идентификации 
пептидных сигналов. Она основана на оценке повышения рН (подщелачивание или алкалиниза-
ция) среды суспензионной клеточной культуры, что уже привело к выделению полипептидного 
фитогормона RALF и обнаружению нескольких семейств эндогенных пептидных элиситоров.  
В настоящее время быстрая алкалинизация – это типичный отклик на пептидные элиситоры. 

2. Экзогенные белковые и пептидные элиситоры

Растения всегда окружены множеством различных микроорганизмов и насекомых, однако  
инфицирование происходит среди ограниченного набора комбинаций растение–патоген, а атаки  
разных насекомых-вредителей имеют различную эффективность. Дело в том, что растения мо-
гут распознавать взятые у различных патогенов и травоядных насекомых общие экзогенные эли-
ситоры соответственно PAMPs (pathogen-associated molecular patterns) [14] и НАМРs (herbivory-
associated molecular patterns) [16, 18, 27], а затем откликаться защитными реакциями через ини-
циируемый рецептором сигналинг [28]. Вместо PAMPs часто используют более общий термин 
MAMPs (microbe-associated molecular patterns), имея ввиду, что непатогенные микробы тоже могут 
индуцировать защитные отклики растений. Кроме того, многие эффекторы патогенов, выделяе-
мые ими для подавления вызванных PAMPs иммунных откликов растения, являются авирулент-
ными факторами и одновременно элиситорами, индуцирующими реакцию сверхчувствительно-
сти (СЧ) и некоторые другие защитные отклики растений. 

Запуск иммунитета растений осуществляется через распознавание элиситоров соответству-
ющими рецепторами. Так, PAMPs распознаются PRRs (pattern recognition receptors)-рецепторами 
[13, 29–31], находящимися в плазматической мембране, а результирующие сигналы трансдуци-
руются в цитозоль, индуцируя PTI-иммунитет (РАМР-triggered immunity) [32–34]. Заметим, что 
в растениях роль рецепторов элиситоров чаще всего выполняют богатые повторами лейцина 
рецепторные киназы LRR(leucine-reach repeats)-RKs [12, 14, 20, 35, 36], в качестве примеров ко-
торых можно привести рецепторы FLS2 (flagellin- sensitive 2) и EFR (EF-Tu-receptor) для таких 
экзогенных элиситоров, как флагеллин и фактор элонгации Tu соответственно [30, 37, 38]. 

Экзогенные элиситоры вырабатываются вне растения. Их источником могут быть патогены, 
непатогены, травоядные насекомые, продукты их метаболизма и фрагменты их клеточных сте-
нок [13, 39, 40]. Источником происхождения ассоциированных с микроорганизмами и вредите-
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лями PAMPs или НАМРs пептидной природы являются жизненно важные редко мутирующие 
(консервативные) белки [13, 41, 42]. Эти белки, как правило, имеются у многих микроорганизмов 
и насекомых, а система распознавания растения направлена на особо консервативные домены 
этих белков (пептидные фрагменты).

Среди белковых и пептидных экзогенных элиситоров следует прежде всего выделить про- 
дуцируемые многими видами оомицетных патогенов Phytophthora и Pythium элиситины [43–46], 
а также индуцирующие реакцию СЧ и некоторые другие защитные отклики в табаке и араби-
допсисе харпины [21, 43, 47–49]. Кроме того, в качестве экзогенных были идентифицированы  
и такие элиситоры, как связанный с клеточной стенкой оомицетных патогенов пептидный фраг-
мент трансглютаминазы различных видов фитофторы Рер-13 [41, 50], выделенные из бактери-
альных патогенов белковые микробные факторы 2 и 3 (MF2, MF3) и их пептидные фрагменты 
[51–53], продукты авирулентных генов отдельных грибов (например, AVR4 и AVR9) [37, 43, 50, 
54–57], индуцирующая этилен ксиланаза EIX (ethyleneinducing xylanase) [41, 50, 54] – фермент 
гриба Trichoderma viride и некоторые другие. 

Что касается элиситинов, то они принадлежат семейству высокогомологичных малых гидро-
фильных белков, обработка которыми табака (Nicotiana tabacum) индуцирует в листьях систем-
ную приобретенную устойчивость (SAR, systemic acquired resistance) [58, 59], активацию отдель-
ных генов резистентности (R-гены), выработку PR-белков (pathogenesis-related proteins) [43, 44], 
а также реакцию СЧ и связанный с ней системный некроз листьев в табаке [46]. К самым из-
вестным элиситинам можно отнести вырабатываемые P. cryptogea и P. сapsici криптогеин и кап-
сицеин, имеющие идентичную аминокислотную последовательность во внутренней области  
и отличающиеся на С- и N-концах. Они при наномолярных концентрациях в дополнение к инду-
цированию реакции СЧ в листьях табака индуцируют еще и накопление фитоалексинов [60, 61], 
а также экспрессию некоторых PR-генов [62]. 

Относительно харпинов следует сказать, что они выделяются секреторной системой типа III 
(TTSS или T3SS, type-three secretion system) бактериальных патогенов. Вообще харпины – класс 
богатых глицином, не содержащих остатков цистеина внеклеточных белков. Некоторые из них 
обладают способностью активировать системную устойчивость растений [63, 64]. Отдельные 
патогены (erwinia amylovora, Pseudomonas syringae) могут синтезировать сразу несколько от-
личающихся аминокислотными последовательностями харпинов (HrpN, HrpW, HrpZ и дру-
гие) [65]. Заметим, что к харпиновым элиситорам относят и состоящий из 23 аминокислотных 
остатков пептидный фрагмент HpaG, соответствующий консервативному региону харпина из 
Xanthomonas [66]. 

TTSS бактериальных патогенов, помимо харпинов, могут выделять такие активные эпитопы 
фактора элонгации Tu (EF-Tu), как elf18 (18 аминокислотных остатков), elf26 (26 аминокислот-
ных остатков) [29, 30, 37, 38, 42, 67, 68], индуцирующие защитные реакции в арабидопсисе [30], 
а также флагеллины, например, flg22 – консервативный домен бактериального флагеллина, со-
стоящий из 22 аминокислотных остатков [41, 43, 47], индуцирующий схожие с elf18 защитные 
реакции [69, 70]. 

Пептидный элиситор Рер13 встречается во многих видах Phytophthora [71] и является консер-
вативным эпитопом секретируемой этими оомицетами трансглютаминазы. Он представляет со-
бой состоящий из 13 аминокислотных остатков пептидный фрагмент (VWNQPVRGFKVYE) гли-
копротеина GP42 [50, 72, 73], выделенного из клеточной стенки оомицетного патогена Phytophthora 
sojae и индуцирующего в клетках петрушки и картофеля ряд защитных откликов, включая ак-
тивацию PR-генов и выработку фитоалексинов [28, 50, 55]. Несмотря на предпринимаемые усилия, 
рецептор, с помощью которого распознается Pep13, пока еще не был охарактеризован на молеку-
лярном уровне [73–75]. 

Микробные факторы MF2 (microbial factor2) и MF3 (microbial factor3) представляют собой 
низкомолекулярные термостабильные белки, выделенные из P.bacillus и e.Coli и индуцирующие 
устойчивость растений к щирокому спектру патогенов и вредителей. MF2 – белок (7,2 кДа), вы-
деленный из бактерии B.thuringiensis и гомологичный белку холодового шока (БХШ или CSP, 
cold shok proteins) P.bacillus [51, 52]. Заметим, что состоящий из 15 аминокислотных остатков 
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(VKWFNAEKGFGFITP) фрагмент белка холодового шока бактерии Micrococcus lysodeikticus 
(пептид Csp15), как и сам белок, индуцируют устойчивость табака и картофеля к широкому 
спектру патогенов [51, 52], т. е. этого фрагмента достаточно, чтобы индуцировать такую же эли-
ситорную активность, какую индуцирует сам белок. MF3 – секретируемый P. Fluorescens белок 
(16,9 кДа), способный индуцировать в растениях системную устойчивость широкого спектра 
действия, включая устойчивость к вирусам, грибам и некоторым вредителям [53]. Он был иден-
тифицирован как пептидил-пропил-цис/транс-изомераза (ППИ-аза), причем за элиситорную ак-
тивность ППИ-азы отвечает фрагмент, входящий в его консервативную область и состоящий из 
29 аминокислотных остатков (IIPGLEKALEGKAVGDDLEVAVEPEDAYG), т. е. этот пептид со-
храняет защитные свойства полноразмерного белка [53]. 

Наконец относительно элиситоров, являющихся продуктами некоторых авирулентных генов 
грибов, можно сказать, что они впервые были обнаружены в апопластических жидкостях ли-
стьев, инфицированных фитопатогенным грибом Cladosporium fulvum [76–78]. Два из этих ин-
дуцирующих реакцию СЧ в томатах элиситоров (AVR4 и AVR9) были идентифицированы [79, 
80]. AVR9 состоит из 28, а AVR4 – из 106 аминокислотных остатков [79–81]. Оба элиситора не 
гомологичны между собой, специфичны по расе и распознаются растениями в результате их вза-
имодействия с R-белками [79–82]. 

Заметим, что к общим (неспецифическим) элиситорам из рассмотренных выше обычно от-
носят харпины, флагеллины, белок холодового шока и их фрагменты, а к специфическим эли-
ситорам – продукты отдельных авирулентных генов, ксиланазу и некоторые другие [44]. Такое 
отнесение, однако, достаточно условно. Так, взятый из бактериального флагеллина пептид flg22 
активен в качестве РАМР во многих видах растений [29, 83, 84], т. е. является общим элисито-
ром. В других случаях бактериальные молекулы распознаются только отдельными растениями, 
т. е. являются специфическими элиситорами. Например, бактериальный белок холодового шока 
действует как РАМР (общий элиситор) в табаке и многих других пасленовых, но не индуцирует 
какой-либо отклик в арабидопсисе [52]. Подобным же образом Рер13 активен в качестве элисито-
ра в петрушке и картофеле, но не в арабидопсисе [50]. И наоборот, бактериальный фактор элон-
гации Tu и его эпитоп elf26 распознаются арабидопсисом и многими другими растениями, но не 
вызывают какого-либо отклика в пасленовых [83].

Как уже говорилось выше, предостерегать растение об атаке насекомых–вредителей могут 
экзогенные элиситоры НАМРs. По сравнению с достаточно большим числом PAMPs, до сих пор 
было идентифицировано лишь небольшое число HAMPs. Это прежде всего такие белки, как глю-
козооксидаза из хлопковой совки [85], щелочная фосфатаза из белокрылки [86], а также β- глю-
козидаза из личинок белой капустницы [87]. Пока неизвестно, представляет ли активная часть 
этих элиситоров пептидные домены или целые белки. Кроме того, сюда можно добавить взятые 
у гусеницы Manduca Sexta FAC (fatty acid-amino acid conjugates)-элиситоры: коньюгаты жирных 
кислот и аминокислот [3, 88]. Поранение вместе с НАМРs, и в частности с FAC-элиситорами, 
обычно ведут к повышению выработки летучих веществ, которые запускают активацию защит-
ных генов, а также могут действовать как непрямая защита, привлекая хищников для уничтоже-
ния гусениц [89].

3. Эндогенные пептидные элиситоры 

В дополнение к экзогенным элиситорам РAMPs и HAMPs в последнее время были выделены 
несколько семейств эндогенных пептидных элиситоров [13, 16, 90, 91], относящихся к DAMPs 
(damage-associated molecular patterns). То есть механизмы защиты, связанные с экзогенными эли-
ситорами, дополняются другими механизмами выживания растения после распознавания им со-
держащихся в нем DAMPs. DAMPs выделяются самим растением во время атаки вредителя или 
проникновения патогена в ходе процессов расщепления, вызванных механическими повреж-
дениями, энзимами фитопатогенов или насекомых. Они распознаются как сигналы опасности,  
а источником их происхождения, как правило, являются фрагменты клеточных стенок растений 
[11, 25, 91, 92]. 
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Что касается общей схемы механизма защиты, вызванной эндогенными пептидными элиси-
торами, то, как предполагается [16, 27, 93], биотический стресс (патогены и травоядные насе-
комые), приводящий к клеточному повреждению, индуцирует экспрессию генов, кодирующих 
прекурсорные белки эндогенных пептидов, а активированные эндогенные пептиды затем вно-
сят свой вклад в защиту через усиление защитных откликов растения. То есть, если экзогенные 
НАМРs и РAMPs для индукции защитных откликов стимулируют выработку фитогормонов 
JA(жасмоновая кислота), SA(салициловая кислота), Et(этилен) [16, 27], то эндогенные пептидные 
элиситоры не только индуцируют защитные фитогормоны (JA, SA, Et), но и индуцируют сами 
себя, усиливая тем самым защитные отклики против вторгшихся организмов как локально, так 
и системно [93–96]. 

К настоящему времени во многих видах растений идентифицированы несколько семейств 
эндогенных пептидных элиситоров (DAMPs): системины (системин Sys и гидроксипролин-си-
стемины HypSysI и HypSysII) [13, 14, 16, 90, 97, 98], пептидные элиситоры AtPeps [13, 94, 99, 
100], соевые пептидные элиситоры GmPep914 и GmPep890 [101], соевый субтилазный пептид 
GmSubPep [13, 102], инцептины (In) [17, 103]. Эти элиситоры активны, чаще всего в концентраци-
ях от фемтомолярных до пикомолярных. Все они выделены из растений, основываясь на их спо-
собности быстро повышать рН (алкалинизация) среды клеточной суспензии растений [24, 25]. 
Наконец, эти эндогенные пептидные элиситоры – единственные обнаруженные до настоящего 
времени пептиды, генерируемые из растительных белков и индуцирующие защитные отклики. 
Остановимся подробнее на каждом семействе.

3.1. Системины. Системин томатов. Системин томатов (Sys) – это состоящий из 18 ами-
нокислотных остатков олигопептид AVQSKPPSKRDPPKMQTD. Его выделение в 1991 году [11, 
42] из листьев томатов (Solanum lycopersicum) приоткрыло природу системных сигналов пора-
нения. Было обнаружено, что системин после обработки им в наномолярных концентрациях по-
раненных мест растений [3, 11, 14, 104–106] индуцирует в течение нескольких минут в листьях 
молодых томатов экспрессию ряда защитных генов, включая гены, кодирующие протеиназные 
ингибиторы (PI) [11] и полифенольную оксидазу [107] для защиты от атаки насекомых. Как ока-
залось, системин является внутриклеточной сигнальной молекулой, которая синтезируется из 
названного просистемином прекурсорного белка, состоящего из 179 аминокислотных остатков 
[11, 42]. Так как прекурсор системина является цитоплазмическим белком, то его выделение име-
ет место только при клеточном повреждении, после чего он действует как DAMP для соседних 
клеток. Поиск просистемина, основанный на гомологичности его последовательности у разных 
видов растений, выявил, что системин присутствует в основном в пасленовых [97].

Метод раннего алкалинизационного отклика на системин в суспензионной культуре тома-
тов был базисом для развития исследований, которые привели к идентификации локализованно-
го в плазмалемме системинового трансмембранного белка – рецептора SR160 [108, 109] массой 
160 кДа с богатым повторами лейцина внеклеточным доменом и внутриклеточным рецептор-
ным киназным доменом [108, 109]. В результате рецепции включается МАР-киназный (MAPK, 
mitogen-activated protein kinase; митоген-активированная белковая киназа) каскад [110], проис-
ходит быстрая алкалинизация внеклеточной среды [108, 111], активация фосфалипазы [112, 113], 
высвобождение из мембран за счет деградации мембранных липидов линоленовой кислоты и ее 
превращение в жасмоновую кислоту, которая в свою очередь вызывает экспрессию защитных 
генов [114], кодирующих ингибиторы пищеварительных ферментов насекомых (PI) и эмиссию 
летучих веществ [3, 11, 88]. 

Системины в других видах растений. После идентификации системина и его прекурсорно-
го белка просистемина в томатах системин был выделен также из картофеля, перца и некоторых 
других пасленовых [97, 98, 115–118]. Табак (Nicotiana tabacum), однако, не откликался на томат-
ный системин. Наконец, из листьев табака были выделены два гликопептида, состоящие тоже из 
18 аминокислотных остатков, которые включали множественные гидроксипролиновые остатки 
[25], при этом некоторые из остатков были гликозилированы. Заметим, что табачные системи-
ны, как и томатный системин, имеют по 18 аминокислотных остатков, но их аминокислотные 
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последовательности полностью отличаются от аминокислотной последовательности томатного 
системина:

TobHypSysI –RGANLPOOSOASSOOSKE (9 пентозных единиц)
TobHypSysII – NRKPLSOOSOKPADGORP (6 пентозных единиц).
Несмотря на структурные различия томатного системина Sys и этих двух новых табачных 

системинов, их защитно-сигнальные свойства похожи: оба пептида активны в алкалинизацион-
ном испытании на табаке при наномолярных концентрациях и оба вызывают быструю актива-
цию МАРК, которая подобна МАРК, активированной томатным системином в клетках томатов 
[110]. Основываясь на таких сходствах, эти два новых богатых гидроксипролином гликозилиро-
ванных системиноподобных пептида были названы табачными системинами TobSysI и TobSysII 
[25, 98], а из-за гидроксипролинового (О) содержания они часто называются богатыми гидрок-
сипролином системинами HypSysI и HypSysII или TobHypSysI и TobHypSysII [91]. Их включили 
в семейство элиситоров, коллективно названных системинами [25, 98]. Подчеркнем, что прекур-
сорный ген кодирует для обоих пептидов прекурсорный белок (РreproHypSys), который вклю-
чает 165 аминокислотных остатков. Аминокислотная последовательность TobHypSysI ближе  
к N-концу прекурсора, а TobHypSysII – ближе к его C-концу.

Заметим, что такие же как в табаке богатые гидроксипролином гликопептидные системины 
(HypSys) позже были выделены в томатах [119], петунье [120], сладком картофеле [121], черном 
паслене [122] и некоторых других пасленовых [119, 121–123]. Таким образом, системин и гидрок-
сипролин-системины действуют как эндогенные регуляторы защиты в основном пасленовых 
растений против вредителей [98, 124], активируя различные отклики, включая накопление про-
теиназных ингибиторов (PI) и других антипищевых белков, а также эмиссию летучих веществ 
[3, 11, 88]. 

3.2. Пептидные элиситоры AtPeps. Из экстрактов листьев арабидопсиса (Arabidopsis thaliana) 
первоначально был выделен один элиситор этого семейства, названный AtPep1 [94], который 
был идентифицирован по его способности при субнаномолярных концентрациях вызывать ал-
калинизацию среды суспензионной культуры клеток [24, 25, 94, 119, 125, 126]. При этом дан-
ный пептид посредством JА/Et- сигнальных путей, инициируемых LRR-протеин киназным ре-
цептором AtPEPR1, индуцировал в арабидопсисе такой отклик врожденного иммунитета, как 
активирование экспрессии защитного гена PGF1.2, кодирующего дефензин и некоторые другие 
связанные с патогенезом гены [94, 99, 100], инициировал синтез Н2О2, а также индуцировал свой 
собственный прекурсорный ген AtPROPeP1 [96, 100]. Рецептор для AtPep1 (AtPEPR1) был иден-
тифицирован и представляет собой LRR-рецепторную киназу [100, 127]. 

AtPep1 (ATKVKAKQRGKEKVSSGRPGQHN) имеет 23 аминокислотных остатка и происхо-
дит из С-конца имеющего 92 аминокислотных остатка прекурсорного белка АtproPep1, который 
кодируется геном AtPROPeP1 и индуцируется поранением, метилжасмонатом (MeJA), этиленом, 
flg22 и самим AtPep1 [24, 25, 94, 119, 125]. Всего в банках белковых данных посредством вырав-
нивания аминокислотных последовательностей было найдено несколько гомологов (ортологов  
и паралогов) AtPeps для некоторых видов растений, включая такие важные для сельского хозяй-
ства, как рис (Oryza sativa), кукуруза (Zea mays), соя (Glycine max) [13, 94, 95]. Кроме того, в рабо-
те [99] был идентифицирован еще один рецептор, обозначенный AtPEPR2, который имеет 70% 
схожести своей аминокислотной последовательности с последовательностью AtPEPR1. Наконец, 
в работах [94, 127] на основе полученных авторами данных была предложена гипотеза о том, 
что AtPROPeP-гены являются компонентами сигнальной системы в обратной связи, которая 
осуществляется с участием AtPEPR1-рецептора для усиления отклика врожденного иммунитета 
арабидопсиса. Авторы [91, 127] считают, что эндогенные элиситоры AtPeps, генерируемые в от-
вет на патогены и их PAMPs [127], имеют свойство индуцировать механизм обратной связи для 
усиления первичных PAMPs-сигналов (например, flg22 и elf18 – общих элиситоров патогенов).  
Возможно, по предположению авторов [128], AtPeps действуют в качестве усилителей как JA/Et-, 
так и SA- путей, и могут играть свою роль в системном сигналинге арабидопсиса и других расте-
ний, где есть PROPEP-ортологи. В работах [83, 84, 94, 127] дана упрощенная модель соответству-
ющего механизма. Такой механизм предполагается и в томатах [129, 130], где в ответ на повреж-
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дение экспрессируются просистемин и РreproHypSys [42, 119] для генерации пептидов, которые 
усиливают октадеканоидный сигналинг. Схожесть в химических и физиологических свойствах 
членов семейства AtPeps, их прекурсорных белков и генов с аналогичными свойствами томат-
ного системина, его прекурсорного белка просистемина и его гена [131] поддерживают гипотезу  
о том, что одна из основных ролей защитного сигналинга, инициируемого рецепторами этих 
пептидов – усиливать сигналинг, который активируется поранением и экзогенными элиситора-
ми PAMPs, чтобы достичь быстрой и сильной защиты против вторгшихся патогенов и насеко-
мых-вредителей [131, 132]. Таким образом, AtPep1 и его гомологи, как предполагается, являются 
эндогенными усилителями откликов врожденного иммунитета арабидопсиса и некоторых дру-
гих растений, где найдены PROPEP-ортологи и повышают тем самым резистентность в отноше-
нии таких патогенов, как, например, Pythium irregulate и Pseudomonas syrringae [94, 99, 100]. 

3.3. Соевые пептиды GmPep914 и GmPep890. Из листьев сои в 2011 году были выделены  
и идентифицированы еще два пептидных элиситора [101], которые способны при наномолярных 
концентрациях быстро вызывать алкалинизацию среды клеточной суспензии растения. Эти пеп-
тиды были названы соевыми пептидами GmPep914 (DHPRGGNY) и GmPep890 (DLPRGGNY). 
GmPep914 и GmPep890 имеют идентичную активность, индуцируя одинаковые связанные с за-
щитой PR- белки: CYP93A1, цитохром Р450, chitinaseb1-1, chalcone synthase, вовлеченные в син-
тез фитоалексинов и другие защитные реакции. В клеточной суспензии сои в пределах часа они 
индуцируют экспрессию своих прекурсоровых генов GmPROPeP914 и GmPROPeP890 [101]. Эти 
результаты подобны экспрессии генов AtPROPePs и индуцированию защитных генов пептида-
ми AtPeps [93, 127]. Заметим, что как GmPROPeP914, так и GmPROPeP890 гораздо сильнее экс-
прессировались в корнях по сравнению с воздушной частью растения, т. е. эти пептиды преобла-
дали в подземных тканях, которые могут подвергаться атакам почвенных патогенов и нематод. 
Однако обработка воздушной части растения сои такими вовлеченными в индуцирование за-
щитных откликов гормонами, как метилжасмоновая кислота (MeJA) и метилсалициловая кис-
лота (MeSA), значительно повышала уровни экспрессии GmPROPeP914 и GmPROPeP890 [101]. 

Соевые пептиды GmPep914 и GmPep890 являются самыми маленькими по размерам эндо-
генными пептидными элиситорами, найденными к настоящему времени среди пептидов. Они 
локализуются на C-конце своих прекурсоровых белков, имеющих 52 аминокислотных остатка 
[101]. Для оценки значимости для проявления алкалинизационной активности отдельных амино-
кислот, входящих в пептид GmPep914, он был синтезирован с Ala-замещениями во всех восьми 
положениях и эти аналоги были проверены на способность алкалинизировать суспензионную 
клеточную среду. Замещение в С-конце (Tyr-8 или Asp-7) на Ala вызывали полное отсутствие ак-
тивности, тогда как при замещениях в других положениях происходили лишь небольшие потери 
в активности. Только одно замещение сохраняло активность полностью: Hys-2 на Ala. Удаление 
либо Asp-1 на N-конце или Tyr-8 на С-конце полностью устраняла активность. Таким образом, 
для отмеченной активности необходимо сохранить длину GmPep914 и С-терминальную группу 
[101]. Наконец было обнаружено, что GmPep914 не способен алкалинизировать суспензионную 
клеточную среду арабидопсиса и табака, свидетельствуя о специфическом по виду растения ре-
цепторном взаимодействии GmPep914 [101]. 

3.4. Соевый субтилазный пептид GmSubPep. Соя, как было обнаружено в 2010 году [102], 
вырабатывает еще один уникальный пептидный элиситор: GmSubPep (NTPPRRAKSRPH – 12 
аминокислотных остатков). Он в наномолярных концентрациях вызывает быстрый алкалини-
зационный отклик в клеточной суспензии сои [103, 133–135], индуцирует вовлеченные в синтез  
фитоалексинов известные защитные гены (CYP93A1 [134], Chib1-1 [135], PDR12 [133], Gmachs1 
[136]). Этот элиситор был выделен из большего по размерам подобного субтилизину внеклеточно-
го белка сои [102], не был найден внутри субтилаз каких-либо других растений и был назван 
соевым субтилазным пептидом (GmSubPep) [102]. Чистая субтилаза, имеющая 789 аминокис-
лотных остатков, является прекурсорным белком Glyma18g48580 этого пептидного элиситора, 
а ген, кодирующий этот прекурсор, экспрессируется практически во всех тканях сои [102] и не 
индуцируется при обработке растений сои MeJA, MeSA, GmSubPep [102]. Эти различия между 
экспрессией GmPROPeP914/890 и Glyma18g48580 указывают на возможно разные роли, выпол-
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няемые GmPep914/890 и GmSubPep в защитных откликах сои [102]. Следует также заметить, что 
в алкалинизационном опыте обработка сои GmSubPep при концентрации 0,25 нмоль приводит  
к гораздо меньшему росту рН среды, чем это дает применение GmPep890 или GmPep914, что го-
ворит о том, что GmSubPep возможно является менее эффективным элиситором, чем GmPep914 
и GmPep890. 

3.5. Инцептины. В 2006–2007 годах [17, 103] в листьях коровьего гороха (Vigna unguiculata) 
были найдены еще три связанных с защитой растений эндогенных пептидных элиситора, источ-
ником которых является хлоропластная АТФ-синтаза этого растения. Оставленный на листьях 
оральный секрет поедающей эти листья гусеницы травяная совка (Spodoptera frugiperda), как 
оказалось, содержит протеолизованные фрагменты сATФ-синтазы коровьего гороха, продуци-
руемые в желудке насекомого и вызывающие определенные специфические защитные отклики 
растения [17,103]. Найденные элиситоры, содержащие соответственно 11, 12 и 13 аминокислот-
ных остатков, были названы инцептинами (inceptins) и явились примером элиситоров, участву-
ющих в непрямой защитной реакции растения на атаку насекомого. Инцептины распознаются 
клетками листьев растения в процессе их поедания гусеницей, индуцируют каскад защитных 
реакций, приводящих в том числе к эмиссии летучих веществ [17, 103], которые могут привле-
кать естественных врагов этого вредителя. Элиситорное действие инцептинов начинается с эф-
фективных доз, равных примерно нескольким фмоль/лист. 

Для коровьего гороха инцептины имеют следующие аминокислотные последовательности:  
ICDINGVCVDA, EICDINGVCVDA, GEICDINGVCVDA. Затем они были идентифицированы для  
кукурузы – ICDVNGVCVDA, EICDVNGVCVDA, GEICDVNGVCVDA, фасоли обыкновенной –  
ICDVNGVCIDA, EVCDINGVCIDA, GEVCDINGVCIDA, сои – ICDVNGVCVDA, EICDVNGVCVDA, 
GEICDVNGVCVDA, шпината – ICDINGKCVDA, EICDINGKCVDA, GEICDINGKCVDA. В работах  
[137–140] путем сравнительного анализа последовательностей уже идентифицированных инцепти-
нов с аминокислотной последовательностью соответствующей части хлоропластной ATФ-синтазы 
гороха огородного Pisum sativum, имеющейся в базах данных UniProt (UniProt ID P28552 [141]), 
была проведена теоретическая идентификация инцептинов еще одного представителя бобовых –  
гороха огородного Pisum sativum. При этом использовались общедоступные программные ре-
ализации алгоритмов выравнивания первичных последовательностей BLASTР 2.2.24 [142]. 
В результате были найдены следующие три структуры: ICDINGNCVDA, EICDINGNCVDA, 
GEICDINGNCVDA, имеющие также соответственно 11, 12 и 13 аминокислотных остатков. За- 
метим, что все перечисленные инцептины имеют кольцевую структуру за счет цистеинового 
дисульфидного мостика. Их аминокислотные последовательности для разных растений отли-
чаются друг от друга, как правило, одним аминокислотным остатком, т. е. гомологичны меж-
ду собой. Показано [17, 103], что они являются фрагментами протеолитического расщепления 
протеазами травяной совки регуляторной области g-субъединицы хлоропластной АТФ-синтазы 
растений (прекурсоровый белок). Наибольшую элиситорную активность проявляет инцептин, 
содержащий 11 аминокислотных остатков. Он же является и наиболее устойчивым к расщепле-
нию протеолитическими ферментами гусеницы [17, 103]. 

Заметим, что обработка коровьего гороха инцептином ICDINGVCVDA индуцирует выра-
ботку летучего гомотерпена DMNT ((Е)-4,8-dimethyl-1,3,7-nonatriene) и коричной кислоты – про-
дукта L-фенилаланинаммонийлиазы (phenylalanine ammonia-lyase, PAL), прекурсора индуциру-
емых биотической атакой защитных откликов, осуществляемых с помощью фенилпропаноидов 
[143–146], а также протеиназного ингибитора цистатина (cystatin) [17, 103]. Кроме того, инду-
цируется выделение таких летучих веществ, как MeSA, (E)-b-ocimene, indole, (E)-b-farnesene, 
(E,E)-a- farnesene, (3E,7E)-4,8,12-trimethyl-1,3,7,11-tridecatetrane, которые могут играть свои роли 
в ассоциативном обучении и привлечении естественных врагов насекомых [17, 103]. В работах 
[17, 103] предложена модель непрямого распознавания растением вредителя через инцептины. 

Заметим, что на элиситорную активность инцептинов существенное влияние оказывает на-
личие в их последовательностях аминокислотного остатка D (аспарагиновая кислота), при этом 
его отсутствие или замещение на аминокислотный остаток Ala приводит практически к исчез-
новению элиситорной активности. Для сохранения инцептином своих элиситорных свойств не-
обходимо также, чтобы структура его С-конца и количество аминокислотных остатков не из-
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менялись. Во всяком случае 4 крайних аминокислотных остатка на С-конце (CVDA) должны 
оставаться неизменными [17, 103]. Все эти результаты определенно показывают, что инцептины 
представляют собой пептидные элиситоры с высокой структурной специфичностью, сравнимой 
со специфичностью экзогенных пептидных элиситоров flg22 или Pep-13 [147]. 

Заключение. За последние годы произошел заметный рост наших знаний о химической при-
роде элиситоров, их распознавании, понимании различных этапов защитных реакций растений 
против фитопатогенов и вредных насекомых. Стало очевидным, что коэволюция растений с раз-
личными микроорганизмами и насекомыми позволила растениям выработать широкий набор 
защитных механизмов. Обнаружение новых и исследование уже найденных элиситоров для раз-
личных видов растений, детальное изучение всего разнообразия механизмов их действия имеют 
важное практическое значение, открывая дорогу разработке новых методов борьбы с потерями 
урожая. И в этом плане пептидным соединениям в последнее время уделяют все большее внима-
ние, так как среди них обнаружены группы эндогенных и экзогенных элиситоров, действующих 
в очень малых концентрациях (от фемто- до пикомолярных), индуцирующих как прямые, так 
и непрямые защитные реакции. Применение таких элиситоров безопасно для человека и окру-
жающей среды, а относительно небольшая стоимость и очень низкие нормы расхода могут сде-
лать их использование экологически и экономически выгодным. И хотя в сфере исследования 
свойств, механизмов действия пептидных элиситоров остается еще очень много вопросов, одна-
ко ясно, что у них большое будущее. 
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Yu. А. SOKOLOV 

PEPTIDE ELICITORS

Summary
Over the past 10-15 years there have been considerable advances in understanding the defense mechanisms associated 

with elicitors. Many of them have been identified. This review has focused on current knowledge of the peptide elicitors. 
Special attention has been given to endogenous peptide elicitors, causing the ever-increasing interest.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 2 2015
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

ВУЧОНЫЯ БЕЛАРУСІ

ФЕДОР АДАМОВИЧ ЛАХВИЧ 
(К 70-летию со дня рождения) 

12 апреля 2015 г. исполнилось 70 лет со 
дня рождения и 50 лет научной деятельно-
сти Федора Адамовича Лахвича, академика  
НАН Беларуси, доктора химических наук, про-
фессора, лауреата Государственной премии 
Республики Беларусь и орденоносца, заведу-
ющего Отделом химии низкомолекулярных 
биорегуляторов Института биоорганической 
химии НАН Беларуси. Выдающийся ученый 
и организатор, стоявший у истоков молодой 
науки – биоорганической химии, в те годы, 
когда она еще только начинала зарождаться, 
он широко известен в нашей стране и далеко  
за ее пределами, а результаты исследований 
созданной под его руководством научной шко-
лы в области низкомолекулярных биорегуля- 
торов входят составной частью в золотой фонд 
отечественной и мировой науки.

Федор Адамович родился на хуторе Грабово в самобытном краю белорусского Полесья на 
Гомельщине, где несет свои воды живописная река Случь – один из значительных притоков 
Припяти. Там прошли детские и школьные годы будущего ученого. Они совпали с трудным по-
слевоенным временем, когда радость Великой Победы, озарившая жизнь всех советских людей, 
была омрачена для него потерей отца, который погиб на фронте, не дожив до победы считанные 
дни. В то же время энтузиазм созидания и неуемная энергия в строительстве новой жизни, столь 
характерные для общества того времени, наложили яркий отпечаток на душевные качества мо-
лодого человека и предопределили стратегию его жизненного пути. 

Окончив школу с золотой медалью, он поступил на химический факультет Белорусского госу-
дарственного университета, определив таким образом на всю жизнь область своих научных ин-
тересов. Характерно, что именно в это время руководство страны пришло к осознанию исключи-
тельной значимости химической промышленности как ключевого звена в преобразовании и раз-
витии всех отраслей материального производства, что было закреплено в решении Декабрьского 
Пленума ЦК КПСС в декабре 1963 г. и нашло отражение в государственном стимулировании 
химического образования и науки. 

После окончания с отличием университета в 1967 г. Федор Адамович был направлен в аспи-
рантуру в Институт органической химии им. Н. Д. Зелинского АН СССР, где проходил обучение  
в Лаборатории химии кортикостероидных соединений под руководством известного ученого 
впоследствии академика АН БССР А. А. Ахрема. Широкий научный кругозор руководителя, его 
безошибочная интуиция исследователя и стремление быть всегда на переднем крае науки – ка-
чества, в формировании которых он в свою очередь во многом был обязан своему учителю ака-
демику И. Н. Назарову и опыту, приобретенному во время работы в лабораториях Гарвардского  
и Стэнфордского университетов у лауреата Нобелевской премии профессора Вудворда и профес-
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сора Джерасси, сыграли решающую роль в формировании личности молодого ученого. В аспи-
рантуре ИОХ АН СССР Ф. А. Лахвич выполняет цикл исследований по химии циклических три-
ацилметанов – перспективных ключевых промежуточных продуктов для синтеза стероидных  
гормонов и родственных соединений, что стало предметом его кандидатской диссертации. В даль-
нейшем эта тематика получила развитие в работах учеников Федора Адамовича и составила ос-
нову его докторской диссертации. С 1971 г. Ф. А. Лахвич работает в Отделе биоорганической 
химии Института физико-органической химии АН БССР, где в 1973 г. возглавил Лабораторию 
химии стероидов, позднее вошедшую в состав Института биоорганической химии (ИБОХ), создан-
ного в 1974 г. С 1981 г. руководил Лабораторией химии простагландинов, а с 2000 по 2011 г. был 
директором ИБОХ. С 1997 по 2004 г. входил в состав Президиума НАН Беларуси, работал глав-
ным ученым секретарем НАН Беларуси (1997–2002) и академиком-секретарем Отделения химии  
и наук о Земле (2002–2004). 

Уже в своих ранних работах молодой ученый охватывал весьма широкий круг проблем 
по теории и методам органической и биоорганической химии, практическому использованию 
результатов в народном хозяйстве. В ходе этих работ были созданы научные основы направ-
ленного синтеза производных b-трикарбонильных соединений и их использования в качестве 
универсальных блоков-синтонов в полном синтезе различных классов природных соединений. 
Применение циклических триацилметанов и родственных им полифункциональных соедине-
ний положено в основу подходов к полному синтезу стероидов, глутаримидных антибиотиков, 
феромонов насекомых, простагландинов и др. соединений, а также их биологически активных 
аналогов. Разработаны схемы полного синтеза 8-азастероидов, изучение химических и фармако-
логических свойств которых привело к обнаружению нового класса физиологически активных 
соединений – гетероциклических аналогов стероидных гормонов, обладающих в зависимости 
от их строения противовоспалительной, кардиотонической, противоаллергической, иммуно-
тропной и другими видами активности при отсутствии гормонального эффекта. Эти результаты 
явились важным шагом на пути к решению проблемы, первоначально стимулировавшей рабо-
ты в области модификации стероидов и обусловленной потребностями практической медицины 
в разделении гормонального и негормонального эффектов стероидных препаратов, широко ис-
пользуемых при лечении самых различных заболеваний. 

Среди наиболее важных результатов исследований Ф. А. Лахвича по химии природных 
стероидов – разработка общих синтетических подходов и высокоэффективных методов полу-
чения гормонов растений (брассиностероидов), гормонов насекомых (экдизонов), а также их 
аналогов, перспективных в качестве фиторостостимулирующих и фармакологических агентов 
и др. Открытые в 1979 г. фитогормоны стероидной структуры, обладающие мощным ростости-
мулирующим эффектом и широким спектром регуляторной активности в отношении растений, 
привлекли к себе внимание ученых многих стран мира. Результаты работ по брассиностерои-
дам обобщены в первой в мире монографии «Брассиностероиды», изданной в 1993 г. в Минске 
(«Наука и техника»). За цикл работ «Синтез, исследование и применение брассиностероидов –  
нового класса гормонов растений» в 1996 г. Ф. А. Лахвич в составе коллектива сотрудников ИБОХ 
был удостоен Государственной премии Республики Беларусь. 

К числу наиболее значительных результатов в синтезе низкомолекулярных биорегуляторов 
относится разработка методологии применения производных изоксазола и 2-изоксазолина в ка-
честве универсальных синтетических интермедиатов. Основу данного подхода составила обна-
руженная Ф. А. Лахвичем и сотрудниками реакция восстановительного расщепления 2-изокса-
золинов в b-кетолы или a,b-ненасыщенные кетоны под действием никеля Ренея в кислой среде.  
В применении к конденсированным циклоалканоизоксазолинам она впервые позволила полу-
чить 2-ацетил-2-циклоалкен-1-олы и различные производные на их основе – ценные ключевые 
интермедиаты полного синтеза стероидов и простагландинов. Благодаря уникальным возможно-
стям, которые открывают последовательное использование 1,3-диполярного циклоприсоедине-
ния нитрилоксидов in situ к олефинам и превращений изоксазолинового цикла, представляющие 
в совокупности эквивалент альдольной реакции, эти исследования составили к настоящему вре-
мени обширное направление в синтезе природных соединений, получившее развитие во многих 
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странах мира. На основе изоксазольной (нитрилоксидной) методологии предложен и реализован 
общий подход к формированию полифункциональной боковой цепи стероидов. Универсальное 
значение разработанной ученым с сотрудниками института «нитрилоксидной технологии» в со-
четании с методами химии карбо- и гетероциклических соединений, β-ди- и β-трикарбонильных 
соединений было подтверждено их успешным приложением к синтезу простагландинов и их 
аналогов с модифицированными биологическими свойствами. На основе тетроновых кислот –  
гетероциклических аналогов циклопентан-1,3-диона разработаны новые методы энантиоселек-
тивного синтеза биомолекул. С их использованием получены бутенолидный ацетогенин ан-
цепсенолид, модифицированные простагландины с гетероатомами в различных положениях 
простанового скелета, в том числе биологически активные 13-аза-, 13-тиапростаноиды, проста-
ноиды с циклическими и гетероциклическими фрагментами в w-цепи. Выявлены соединения, 
обладающие выраженной иммуномодулирующей активностью, и простаноиды, способные по-
вышать чувствительность организма к облучению. 

Большой и плодотворный цикл исследований Ф. А. Лахвича связан с разработкой конвер-
гентных схем синтеза простаноидов, других природных циклопентаноидов и их аналогов на 
основе реакций регио- и стереоизбирательного алкилирования производных циклопентан-1,3-
диона в присутствии сильных оснований. В результате в зависимости от структуры алкилиру-
ющего агента и методов последующей трансформации вводимых в функционализированный 
5-членный цикл боковых цепей были предложены эффективные схемы синтеза простагландинов 
серии А2, E2 D2 и их 10-метильных аналогов, дикраненонов, жасмоноидов, аналогов «морских» 
простаноидов и фитопростанов. Эти методы, как и отмеченные выше исследования с примене-
нием b-трикетонной и нитрилоксидной (изоксазольной) технологий синтеза природных соеди-
нений, получили широкое развитие в различных научных центрах бывшего СССР и дальнего 
зарубежья и стали классическими, вошли в монографии и учебники по тонкому органическому 
синтезу. На основании отзывов зарубежных коллег, широты использования и цитирования в ми-
ровой научной литературе можно заключить, что разработанный Ф. А. Лахвичем с сотрудника-
ми метод синтеза b-трикетонов через О-С-изомеризацию енольных эфиров b-дикетонов являет-
ся непревзойденным с точки зрения эффективности, надежности и простоты исполнения. 

Исключительно важные в научном и практическом отношении результаты были получены  
Ф. А. Лахвичем с сотрудниками в ходе исследований, развивающих его ранние работы по синте-
зу циклических триацилметанов и родственных соединений. Так, на основе впервые ими описан-
ного 4-гидроксициклогексан-1,3-диона был разработан новый подход к синтезу малабариконов –  
группы выделенных из растений поликетидов, которые являются ингибиторами биосинтеза 
простагландинов. Предложен эффективный метод синтеза 4-гидрокси-2-циклогексен-1-она –  
ключевого синтона для компактина и других гипохолестеринемических агентов. Осуществлен 
синтез энантиомерно чистых (R)- и (S)-производных 4-гидроксициклогексан-1,3-диона и на их 
основе – синтез природных кайромонов Lepidoptera. Необходимо подчеркнуть, что эта работа,  
как и все направление, относящееся к исследованиям феромонов и кайромонов, является за-
мечательной иллюстрацией того, насколько практичными могут быть результаты серьезных 
фундаментальных исследований. Биологические исследования производных циклических три-
ацилметанов показали, что ряд 2-ацилпроизводных длинноцепочечных кислот и циклогексан-
1,3-дионов обладает аттрактивной активностью для насекомых. В зависимости от их структуры, 
дозы и способа применения эти соединения выступают в роли половых феромонов, кайромонов 
или синергистов известных синтетических половых феромонов насекомых. Применение таких 
синтетических половых феромонов, которые могут рассматриваться как биорациональные хи-
мические средства защиты растений (пестициды 4-го поколения), принципиально отличается 
от применения традиционных пестицидов, не требует опрыскивания или других методов об-
работки растений и помещений для хранения и переработки продовольственных запасов. Среди 
разработанных и внедренных новых препаратов – феромоны на основе синтезированных при-
родных 2-ацилциклогексан-3-дионов, нашедшие применение для борьбы с вредителями хлебных  
запасов (препараты «Миррон» и «Паррон») и плодово-ягодных культур (препарат «LP-U»). 

В 1994 г. Ф. А. Лахвич был избран членом-корреспондентом, а в 2000 г. действительным чле-
ном НАН Беларуси. Этот период хронологически совпал с формированием в нашей стране но-
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вых подходов к организации научной деятельности, направленных на повышение ее результа-
тивности и сближение с практикой. Являясь главным ученым секретарем НАН Беларуси, акаде-
миком-секретарем Отделения химии и наук о Земле, а также директором ИБОХ НАН Беларуси, 
он выступил инициатором развития исследований, направленных на создание современных пе-
стицидов и обеспечение в них потребностей республики, на разработку новых поколений эколо-
гически безопасных химико-биологических средств защиты растений (биорациональных пести-
цидов) на основе природных инсекто- и фитогормонов, а также их аналогов, которые имитируют 
действие природных биорегуляторов или выступают в качестве их антагонистов.

Следует отметить, что к этому времени в институте уже имелся опыт создания средств за-
щиты растений, разрабатывавшихся в соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР от 19 июля 1984 г. № 771 «О дальнейшем расширении научных исследований 
в области химии и технологии высокоэффективных пестицидов». В ходе этих работ, проводив-
шихся под руководством Ф. А. Лахвича, были созданы оригинальные технологии производства 
отечественных аналогов трех применяемых в мире пестицидов – гербицидов кузагарда и се-
токсидима, а также фунгицида тачигарен, был сформирован значительный научно-технический  
и кадровый потенциал, приобретено новое оборудование (ЯМР-спектрометр, жидкостные хро-
матографы, персональные компьютеры) и в 3 раза увеличено общее финансирование института.

Разработанная на новом историческом этапе в независимой Беларуси Государственная про-
грамма «Химические средства защиты растений (пестициды)», отразившая потребности стра-
ны в современных препаратах и являющаяся одной из мер по обеспечению продовольственной 
безопасности государства, была начата в 2003 г. Ф. А. Лахвич являлся научным руководителем, 
а ИБОХ – организацией-исполнителем программы. В результате ее выполнения в стране была 
создана новая отрасль промышленности – производство химических средств защиты растений, 
и в июле 2007 г. в г. Береза Брестской области вступил в строй завод, производящий пестициды 
по разработанным в Институте технологиям. 

Наряду с созданием химических средств защиты растений новых поколений Ф. А. Лахвич  
и возглавляемый им научный коллектив успешно работают над созданием препаратов и изделий 
медицинского назначения. При его непосредственном активном участии была сформирована  
и принята Государственная программа «Импортозамещающая фармпродукция», направленная 
на создание технологий и организацию производства лекарственных препаратов, диагностиче-
ских наборов и в целом совершенствование лекарственного обеспечения населения. С этой же 
целью в Институте организовано производство фармацевтических субстанций по технологиям  
ИБОХ на базе собственного производственного центра «Химфармсинтез», который создан в ходе  
выполнения проекта Государственной программы инновационного развития Республики Беларусь 
на 2007–2010 гг. 

Среди практических разработок такого плана в возглавляемой Ф. А. Лахвичем лаборатории 
следует выделить создание технологии синтеза действующего вещества противоопухолевого 
препарата Карбоплатин и синтез иммуностимулирующего агента простаноидной природы, пер-
спективного для лечения широкого круга заболеваний, связанных с недостаточностью иммун-
ной системы.

Являясь одним из первых сотрудников ИБОХ НАН Беларуси, Федор Адамович внес большой 
вклад в формирование его научных направлений и создал научную школу, которая успешно рабо-
тает в различных областях современной органической и биоорганической химии. Подготовил  
7 докторов и более 20 кандидатов наук. Ф. А. Лахвич – автор и соавтор более 700 научных ра-
бот, в числе которых более 20 обзоров, 4 монографий и более 90 изобретений. Он участник оте- 
чественных и международных (США, Швеция, Италия, Индия, Голландия, Венгрия, Польша, 
Чехия и др.) научных форумов, где неоднократно выступал в качестве пленарного докладчика. 

Наряду с успешной научной деятельностью Ф. А. Лахвич проводит большую научно-орга-
низационную и общественную работу. В настоящее время является председателем совета по за-
щите докторских диссертаций, членом редколлегий журналов: «Журнал органической химии» 
(Российская академия наук), «Весці НАН Беларусі. Серыя хімічных навук», «Химия» (Академия 
наук Молдовы), долгое время был членом редколлегии журнала «Доклады Национальной акаде-
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мии наук Беларуси». Является вдохновителем и организатором регулярно проводимых институтом 
международных конференций «Химия, структура и функция биомолекул», научным координа-
тором Государственной программы научных исследований «Биорациональные пестициды - 2», 
научным редактором сборников и материалов конференций, входит в состав ряда научных и на-
учно-технических советов. 

За значительный вклад в развитие науки и техники, внедрение результатов научных исследо-
ваний в производство, подготовку научных кадров награжден орденом Почета (2009), медалью 
Франциска Скорины (1998), премией им. академика В. А. Коптюга за цикл работ «Исследования  
в области синтеза низкомолекулярных биорегуляторов» и развитие научно-технического со- 
трудничества ученых Беларуси и Сибирского отделения РАН (2002), а также премией Между- 
народной академической издательской компании «Наука/Интерпериодика» (2003). 

Для Федора Адамовича характерно чувство нового, преданность своему делу, нацеленность 
на достижение востребованных временем практических результатов. Именно эти его черты опре-
деляют оригинальность, высокий методический уровень и практический характер его работ. 
Как руководитель коллектива, он отличается широтой взглядов и научных интересов. По его 
инициативе поддержаны и успешно развиваются в институте новейшие методы исследования.

Свой юбилей Федор Адамович встречает в расцвете опыта и жизненных сил, энергичным 
и активно работающим ученым, полным творческих планов и новых замыслов, щедро переда-
ющим свой богатый опыт коллегам и ученикам. От всей души желаем ему крепкого здоровья, 
счастливых долгих лет жизни и новых творческих успехов! 

Редколлегия журнала  
и сотрудники Института биоорганической химии нАн Беларуси
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 2 2015
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ ЛОГИНОВ 
(К 75-летию со дня рождения)

8 марта исполнилось 75 лет со дня рождения Владимира 
Федоровича Логинова, академика, доктора географических  
наук, профессора, лауреата Государственной премии Респуб- 
лики Беларусь, главного научного сотрудника Института 
природопользования НАН Беларуси, одного из ведущих бе-
лорусских ученых-географов в области климатологии, мони-
торинга окружающей среды и природопользования. 50 лет 
Владимир Федорович посвятил науке. 

Родился Владимир Федорович 8 марта 1940 года в деревне 
Зеленовка Городокского района Витебской области. После 
окончания школы учился в Геологоразведочном техникуме  
им. И. И. Малышева (г. Старый Оскол Белгородская область),  
затем в Ленинградском высшем инженерном морском учили- 
ще им. адмирала С. О. Макарова (в настоящее время Государст- 
венная морская академия). В 1967 г. В. Ф. Логинов успешно 
защитил кандидатскую диссертацию в Ленинградском го-
сударственном университете, в 1982 г. – докторскую в МГУ 
им. М. В. Ломоносова. 

В трудовой биографии В. Ф. Логинова – работа в крупнейших научных центрах бывшего 
Советского Союза: Сибирском институте земного магнетизма, ионосферы и распространения 
радиоволн СО АН СССР (г. Иркутск), Всесоюзном институте гидрометеорологической инфор-
мации (г. Обнинск), Главной геофизической обсерватории им. А. И. Воейкова (г. Ленинград). 
Его коллегами и учителями были академики К. Я. Кондратьев, И. П. Дружинин, доктора и кан- 
дидаты наук Б. И. Сазонов – один из крупнейших гелиогеофизиков СССР, В. Н. Адаменко,  
И. В. Максимов, А. А. Борисов, О. А. Дроздов, Л. А. Вительс, А. И. Оль, А. Н. Исаев. Жизнь стал- 
кивала его с такими неординарными личностями и крупными учеными, как академики Г. И. Мар- 
чук, М. И. Будыко, В. В. Шулейкин. 

Большую роль в жизни В. Ф. Логинова как ученого и администратора науки сыграли ко-
мандировки в Институт исследования плазмы Стэнфордского университета (в 1975 г. в рамках 
межправительственного соглашения между СССР и США) и во Всемирную метеорологическую 
организацию (1984 и 1985 гг.), где он работал в качестве консультанта и старшего советника.

Научная работа В. Ф. Логинова связана с вопросами изменения климата. Наибольший его 
интерес вызывали вопросы, связанные с выяснением общей физической картины характера сол-
нечно-атмосферных связей и выявлением их носителей. Еще в конце 1960-х годов В. Ф. Логинов 
совместно с Б. И. Сазоновым выдвинул гипотезу причин такой неустойчивости, в основе кото-
рой лежит наличие внешнего возмущающего влияния на тропосферную циркуляцию – воздей-
ствия межпланетных магнитных полей. Эти идеи используются и сейчас, в частности, в ряде ра-
бот сотрудников Института солнечно-земной физики СО РАН (г. Иркутск) как самостоятельных, 
так и совместных с юбиляром.

Важным результатом оказалось рассмотрение и введение В. Ф. Логиновым в научный оборот 
нового индекса солнечной активности. Геофизическая эффективность нового индекса, его связь 
с метеорологическими характеристиками оказались более сильными, чем у ранее известных ин-
дексов. Существенным практическим результатом этих в значительной степени теоретических 
работ стали выпуски каталогов индексов солнечной и геомагнитной активности (1979 и 1991 гг.), 
давно ставшие библиографической редкостью.
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Дальнейшая работа была направлена на углубленное изучение факторов изменчивости при-
тока солнечной радиации, важнейшим из которых является атмосферный аэрозоль вулканиче-
ского и антропогенного происхождения.

Обширные исследования влияния на параметры климата свойств подстилающей поверхности 
позволили выявить основные закономерности формирования экстремальных климатических явле-
ний: засух, суровых и теплых зим, наводнений. На основе этих результатов были сформулирова-
ны методические предпосылки прогнозирования перечисленных климатических явлений.

Особого внимания заслуживает «белорусский» этап в научной биографии В. Ф. Логинова, ко-
торый начался в 1990 г. Почти два десятилетия Владимир Федорович посвятил административ-
ной работе, занимая вначале должность заместителя директора по научной работе, а с 1997 г. –  
директора Института природопользования (в то время Института проблем использования при-
родных ресурсов и экологии). В. Ф. Логинову пришлось активно заниматься организаторской 
работой по становле нию и развитию нового природоведческого направления научных исследо-
ваний. Были созданы новые лаборатории, в том числе лаборатория климатологии. 

Научная деятельность В. Ф. Логинова в Беларуси началась с возрождения в стране фунда-
ментальных и прикладных исследований в области климатологии, направленных на получение 
оценок влияния изменений климата на хозяйственную деятельность и хозяйственной деятель-
ности на климат, которые практически приостановились с середины 1970-х годов. Он органи-
зовал такие новаторские на тот момент для Беларуси работы, как моделирование пограничного  
и призéмного слоя атмосферы, что позволило получить оценки климатического отклика на раз-
личные виды воздействия на окружающую среду. В. Ф. Логиновым был выявлен генезис по-
тепления климата в 30-х годах прошлого столетия и современного. Им рассмотрены изменения 
климата на региональном уровне, показано влияние таких факторов, как мелиорация и урбани-
зация. Под руководством В. Ф. Логинова вы полнено крупномасштабное теоретическое и при-
кладное исследование климата Белару си, установлены пространственно-временные закономер-
ности его изменений, разработана Национальная климатическая программа.

Климат в работах В. Ф. Логинова рассматривается не только как важнейший фак тор, влия-
ющий на все природные системы и сферы хозяйственной деятельности, но и как изменяющийся 
природный ресурс. Неоценимое значение для практики природопользования имеют выполнен-
ные под его руководством оценки воздействия климата на различные отрасли хозяйства и со-
циальную сферу, разработанные сценарии изменений климата, гидрологических и агроклимати-
ческих показателей и их последствий. В последние годы В. Ф. Логинов особое внимание уделяет 
вопросам уязвимости и адаптации различных отраслей экономики к изменяющемуся климату. 

Особо важное практическое значение имеют работы В. Ф. Логинова, касающиеся оценки агро-
климатических ресурсов на территории Беларуси. Детальный анализ сумм активных темпера-
тур, дифференцированное их рассмотрение применительно к городским и сельским метеостан-
циям позволило выявить изменение границ агроклиматических зон и более обоснованно по-
дойти к выделению четвертой зоны, возникшей в результате потепления климата в последние 
десятилетия. Им рассмотрены стратегия и меры, принимаемые на международном и националь-
ном уровнях, по уменьшению антропогенного воздействия на климат. В 2010 г. ученым разрабо-
тана Концепция экологической безопасности в составе Концепции национальной безопасности 
Республики Беларусь. 

Большое научное значение имеют работы В. Ф. Логинова по исследованию совре менного из-
менения климата и экстремальных климатических явлений под влиянием естественных и антро-
погенных факторов. Им изучена повторяемость холодных и теплых зим и произведена оценка 
роли Атлантического океана в формировании экстремальных климатических явлений и поте-
пления климата на территории Беларуси и других районах северного полушария, выявлена ци-
кличность всех опасных метеорологических явлений.

В. Ф. Логиновым проанализирована доказательная база современных изменений климата  
и представлены аргументы и факты, которые не полностью укладываются в теорию их антро-
погенного происхождения. Им показано, что наблюдающееся замедление потепления климата  
и небольшое зимнее похолодание климата вступает в противоречие с теорией парниковой при-
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роды современного изменения климата. Проявление сформировавшейся длительной паузы 
(1998–2013 гг.) в изменении глобальной температуры зависит от сезона года и определяется вну-
тренними автоколебательными процессами в климатической системе. 

В настоящее время В. Ф. Логинов продолжает возглавлять исследования по проблемам изме- 
нения климата в Беларуси, включающие изучение изменений глобального климата и климата 
Беларуси, исследование воздействия гелиогеофизических и других внешних и внутренних факторов 
на климат, разработку сценариев изменения климата. Одновременно он много внимания уделяет 
подготовке и представлению на различных уровнях специальных обзоров и аналитических 
докладов, посвященных проблемам изменения климата. Его аналитические выкладки и реко- 
мендации используются Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды, 
Министерством сельского хозяйства и продовольствия, Министерством лесного хозяйства, Мини- 
стерством экономики, областными исполнительными комитетами. В 2014 г. в составе правитель- 
ственной делегации он участвовал в климатическом саммите Генеральной Ассамблеи ООН  
и инвестиционном форуме «Беларусь–США», которые проходили в Нью-Йорке. 

В. Ф. Логинов является одним из авторов первых международных бюллетеней мониторин-
га глобального климата и Государственного доклада о состоянии природной среды Республики 
Беларусь. Под его руководством налажена подготовка и ежегодный выпуск экологического бюл-
летеня «Состояние природной среды Беларуси» (на сегодняшний день уже 23-го выпуска).

В. Ф. Логинов – автор более 500 научных трудов, 40 монографий, брошюр и учебных посо-
бий. Под его редакцией издано более 50 монографий, книг, бюллетеней и сборников научных 
трудов. Он является членом редколлегий нескольких академических и межведомственных науч-
ных журналов, издаваемых в России, Украине и Беларуси.

Признанием научных достижений В. Ф. Логинова в области климатологии явилось избра-
ние его в 1994 г. членом-корреспондентом и академиком НАН Беларуси в 2000 г. Он лауреат 
Государственной премии Республики Беларусь в области науки и техники, награжден Почетной 
грамотой Совета Министров Республики Беларусь, медалью Франциска Скорины, удостоен па-
мятной медали Парламентского собрания Союза Беларуси и России, является дважды лауреатом 
премий Национальной академии наук Беларуси. За значительный научный и практический вклад 
в охрану природы ему присвоено звание «Почетный эколог» и вручен одноименный нагрудный 
знак Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.

В. Ф. Логинов принимает активное участие в координации научно-исследовательских работ 
в области географии и природопользования. Он много лет являлся на учным координатором 
Государственной программы ориентированных фундаментальных исследований, председателем  
Межведомственного экспертного Совета и конкурсной комиссии по ГПОФИ «Природополь- 
зование», является членом комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по во- 
просам экологии, природопользования и ликвидации последствий аварий, членом объединенного 
Научного совета по фундаментальным географическим проблемам при Международной ассо- 
циации академий наук (МААН).

При его активном участии разработана Государственная программа «Мониторинг полярных  
районов Земли и обеспечение деятельности арктических и антарктических экспедиций на 
2011-2015 годы». Много сил и энергии требуют от Владимира Федоровича заботы, связанные  
с присоединением Республики Беларусь к Договору об Антарктиде. Он входит в состав Межведом- 
ственной комиссии Республики Беларусь по вопросам исследования Антарктики и является 
участником постоянно действующей двусторонней рабочей группы по вопросам сотрудничества 
в Антарктике и координации позиций Сторон Договора об Антарктике и Соглашения между 
Правительством Республики Беларусь и Российской Федерацией. Интересно, что на этих сте-
зях судьба неожиданно и в то же время закономерно свела его с бывшим однокурсником по ма-
каровскому училищу, известным полярником, Героем Советского Союза Артуром Николаевичем 
Чилингаровым. 

Большое внимание В. Ф. Логинов уделял и уделяет научно-педагогической деятельности.  
В течение многих лет он читал лекции в Ленинградском, Иркутском и Белорусском государствен-
ном университетах. Им подготовлено несколько учебных пособий, разработаны программы ряда 
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специальных курсов для студентов географического факультета. Владимир Федорович являлся 
научным консультантом при выполнении трех докторских диссертаций, под его руководством 
выполнено и успешно защищено 12 кандидатских диссертаций, а в настоящее время ведется 
подготовка еще двух кандидатских диссертаций. 

Нельзя не отметить также активную работу В. Ф. Логинова по популяризации знаний. Он 
широко известен своими выступлениями на радио и телевидении, по статьям, интервью, ком-
ментариям в газетах и научно-популярных изданиях.

Отличительная особенность Владимира Федоровича – стремление понять сущность или, как го-
ворит он сам, «физику» процесса. Он специально поднимает и выносит на суд научной обще-
ственности дискуссионные вопросы, сознательно их обостряя и делая привлекательными для 
любознательного читателя, чтобы дать импульс дальнейшим исследованиям. 

В. Ф. Логинов увлечен и беззаветно предан науке. Это человек высокой эрудиции и широких 
взглядов. 

Искренне поздравляем Владимира Федоровича с юбилеем и желаем ему крепкого здоровья, 
научного долголетия, семейного благополучия, реализации всех творческих замыслов.

Редколлегия журнала  
и сотрудники Института природопользования нАн Беларуси 
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 2 2015
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

РЕФЕРАТЫ

УДК 549.5:54–165.2:536.413:537.31/.32:666.654

Клындюк А. И., Мацукевич И. В. Синтез, структура и свойства твердых растворов на основе слоистого  
кобальтита кальция // Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. Сер. хiм. навук. 2015. № 2. С. 5–8.

Синтезированы твердые растворы (Ca,M)3Co4O9+d (M = Na, Cu, Pb, Bi), определены параметры их кри-
сталлической структуры, в интервале температур 300–1100 К изучены их электропроводность и термо-
ЭДС. Установлено, что наибольшим значением коэффициента термо-ЭДС характеризуется твердый раствор 
Ca2,8Pb0,2Co4O9+d – 0,32 мВ/К при температуре 1100 К. Рассчитаны значения энергии активации электропро-
водности и фактора мощности исследованной керамики.

Табл. 1. Ил. 3. Библиогр. – 11 назв.

УДК 543.272.32.08

Гайдук ю. С., ломоносов В. А., Савицкий А. А. Физико-химические свойства композиции WO3–Со3О4, полу-
ченной золь-гель методом // Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. Сер. хiм. навук. 2015. № 2. С. 9–13.

Методами РФА, ИК-спектроскопии, сканирующей электронной микроскопии, ТГ–ДТА изучено форми-
рование кристаллической структуры оксида вольфрама WO3, оксида кобальта Co3O4, полученных золь-гель 
методом, и их композиций. Установлено образование в процессе совместного отжига оксидов гетерогенного 
материала с преобладанием фазы СоWО4, а также существенное возрастание чувствительности смешанной 
композиции к 2 ppm диоксида азота по сравнению с исходным WO3.

Ил. 3. Библиогр. – 10 назв.

УДК 678.643.42.5:667.6:620.18

Бусел Д. А., Кошевар В. Д., шкадрецова В. Г., Кажуро И. П. Стабилизация водной дисперсии эпоксидного оли-
гомера микрочастицами различной химической природы и морфологии // Весцi Нацыянальнай акадэмii 

навук Беларусi. Сер. хiм. навук. 2015. № 2. С. 14–18.

Представлены результаты исследования агрегативной и седиментационной устойчивости водных диспер-
сий эпоксидной диановой смолы ЭД-22 (аналог CHS Epoxy-530), полученных методом инверсии фаз с приме-
нением стабилизирующих добавок различной химической природы.

Табл. 3. Ил. 3. Библиогр. – 5 назв.

УДК 543.257.2

Рахманько Е. М., Матвейчук ю. В., Ясинецкий В. В., Станишевский л. С. Влияние нейтрального перенос-
чика на функционирование оксалат- и сульфат-селективных электродов // Весцi Нацыянальнай акадэмii 

навук Беларусi. Сер. хiм. навук. 2015. № 2. С. 19–24.

Улучшение стерической доступности обменного центра высших четвертичных аммониевых солей при 
замене трех длинноцепочечных радикалов (октадецильных) на три метильных радикала, а также добавка 
нейтрального переносчика – гептилового эфира п-трифторацетилбензойной кислоты существенно повышает 
селективность С2O4

2-, SO4
2-–СЭ к основным ионам в присутствии Cl– и уменьшает предел обнаружения элек-

тродов. Предложены новые электроды, обратимые к ионам С2O4
2-, SO4

2-. Разработана методика определения 
ионов С2O4

2-, SO4
2- в зеленом и черном чае.

Табл. 5. Ил.1. Библиогр. – 19 назв.

УДК 542.61

лещев С. М., онищук А. В., Антончик В. В., окаев Е. Б. Экстракция полиароматических углеводородов ме-
танольными растворами органических солей // Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. Сер. хiм. на-

вук. 2015. № 2. С. 25–29.

Исследованы неизученные ранее экстракционные системы типа алифатический углеводород – рас-
твор органической соли в метаноле. Для определения концентрации ароматических углеводородов в фазах 
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систем использованы методы УФ-спектрофотометрии и ВЭЖХ. Рассчитаны константы распределения аро-
матических углеводородов в системе н-гептан – полярная фаза, инкременты метиленовой группы в данных 
системах. Установлено, что данные полярные фазы сильно структурированы и обладают значительной ве-
личиной инкремента метиленовой группы. Также показано высокое сродство растворов хлорида 1-бутил-3-
метилимидазолия, бензолсульфоната 1-метилхинолиния в метаноле к ароматическим углеводородам и прак-
тическое его отсутствие для растворов солей, содержащих алифатический катион либо ароматический анион. 
Дано объяснение этим явлениям.

Табл. 4. Библиогр. – 6 назв.

УДК 546.72.451:538.245

Кравченко Е. С., Махнач л. В., Бассат ж.-М., Усенко А. Е., Паньков В. В. Синтез перовскитоподобных оксидов  
в системе Sr–Ni–Ta–O // Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. Сер. хiм. навук. 2015. № 2. С. 30–32.

C использованием методов рентгенофазового, микрозондового рентгеновского анализов, сканирующей 
электронной микроскопии установлено влияние избыточного количества стронция на формирование одно-
фазных никелатов в системе Sr3+zNiyTa2-yOx (3 ≤ 3 + z ≤ 4; 1 ≤ y ≤ 1,75). Установлено, что при концентрации 
стронция (3+z), стремящейся к 4, и концентрации никеля (y), стремящейся к 2, образуются однофазные про-
дукты со структурным типом Sr3Ti2O7. Показано, что в области содержания Sr 3 ≤ 3 + z < 4 и Ni 1 ≤ y < 1,75 при 
температуре около 1300 °С происходит кристаллизация в основном двух фаз: Sr2(Ni,Ta)O4±δ и Sr3+z(Ni,Ta)2Ox 
со структурными типами K2NiF4 и Sr3Ti2O7 соответственно. Обнаружено, что в соединениях Sr2(Ni, Ta)O4±δ  
и Sr3+z(Ni, Ta)2Ox появляются фазы прорастания.

Табл. 1. Ил. 1. Библиогр. – 6 назв.

УДК 547.594.3+547.412.722

хлебус М. В., Рубинов Д. Б., лахвич Ф. А. Реакция фталимидсодержащих 2-ацилциклогексан-1,3-дионов с би-
функциональными нуклеофилами // Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. Сер. хiм. навук. 2015.  

№ 2. С. 33–38.

Взаимодействием циклогексановых β-трикетонов, содержащих фталимидный заместитель в ацильной 
цепи, с гидроксиламином, гидразином и фенилгидразином получен ряд новых изоиндолиндионовых произво-
дных, содержащих тетрагидробензизоксазольный или тетрагидроиндазолоновый заместитель.

Библиогр. – 16 назв.

УДК 547.539.1,615.012.1

Ковганко В. н., Ковганко н. н., Симоненко л. И., Слабко И. н. Замещенные 3-арил-3-кетоэфиры в синтезе 
микобактерицидов // Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. Сер. хiм. навук. 2015. № 2. С. 39–42.

 
Исходя из этилового эфира 3-(4-гидроксифенил)-3-кетопропионовой кислоты синтезирован ряд фторбен-

зоатов. Изучены антимикобактериальные свойства синтезированных соединений.
Табл. 1. Библиогр. – 7 назв.

УДК 547.796.1+547.576

Дегтярик М. М., Войтехович С. В., Григорьев ю. В., Матулис Вадим Э., Кокозей В. н., Ивашкевич о. А., лесникович 
А. И. Синтез и строение тетразолсодержащих оснований Шиффа // Весцi Нацыянальнай акадэмii навук 

Беларусi. Сер. хiм. навук. 2015. № 2. С. 43–48.

На основе N-замещенных 5-аминотетразолов и салицилового альдегида разработаны простые методы 
получения тетразолсодержащих оснований Шиффа – перспективных хелатирующих лигандов в реакциях 
комплексообразования с ионами металлов. С использованием методов ЯМР- и ИК-спектроскопии, а также 
квантовохимических расчетов изучены состав и некоторые физико-химические характеристики полученных 
соединений. 

Табл. 1. Ил. 3. Библиогр. – 22 назв.

УДК 547.661

Михаленок С. Г., островерхов В. В., Безбородов В. С. Синтез 3,6-дизамещенных циклогексенонов и мезоморф- 
ные свойства их ароматических производных // Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. Сер. хiм. навук.  

2015. № 2. С. 49–53.

Осуществлены синтез и ароматизация 3,6-дизамещенных циклогекс-2-енонов под действием пятихлори-
стого фосфора. Рассмотрены жидкокристаллические свойства продуктов ароматизации, других мезоморфных 
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производных 3,6-дизамещенных циклогекс-2-енонов, перспективы их практического использования в элек-
трооптических устройствах отображения информации. 

Табл. 1. Библиогр. – 5 назв.

УДК 547.786.1+547.788 + 641.183

Клецков А. В., Бумагин н. А., Петкевич С. К., Зверева Т. Д., жуковская н. А., Курман П. В., Поткин В. И. Заме- 
щенные N-[изоксазол(изотиазол)-3-ил(метилен)метил]ариламины: синтез, комплексы с палладием и их ка-
талитическая активность в водных средах // Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. Сер. хiм. навук. 

2015. № 2. С. 54–62.

Осуществлен молекулярный дизайн и выполнен синтез азометинов на основе замещенных изоксазол-  
и изотиазол-3-карбальдегидов по реакции с бифенил- и нафтиламинами. Установлено, что азометины обра-
зуются в виде Е-изомера. Восстановление полученных азометинов приводит к соответствующим аминам. 
Показано, что синтезированные N-лиганды образуют с хлоридом палладия комплексы, обладающие высо-
кой каталитической активностью в реакции Сузуки в водной и водно-спиртовой средах. Реакции протекают  
с практически количественными выходами, что позволяет максимально упростить процедуру выделения це-
левых соединений. Введение карбоксильной группы в ароматический фрагмент для изоксазольных комплек-
сов почти не влияет на каталитическую активность. В случае изотиазольных комплексов, каталитическая  
активность возрастает, причем эффект особенно хорошо заметен при 20 оС.

Табл. 2. Библиогр. – 16 назв.

УДК 547.298+547.298.61

Ковганко н. В., Ананич С. К., Чернов ю. Г., Кашкан ж. н., Баханович л. В. Синтез и инсектицидная активность 
новых 1,2-диацил-1-алкилгидразинов, содержащих фрагменты метил- и метоксибензойных кислот // 

Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. Сер. хiм. навук. 2015. № 2. С. 63–67.

Разработаны методы синтеза новых 1,2-диацил-1-алкилгидразинов – близких структурных аналогов из-
вестного экдистероидного агониста метоксифенозида, используемого в сельском хозяйстве в качестве био-
рационального инсектицида гормонального действия. Синтезированные соединения имеют при N-1 гидрази-
нового фрагмента трет-бутильную группу и, как правило, остаток 3,5-диметилбензойной кислоты. При N-2 в це-
левых соединениях содержатся главным образом остатки разнообразных метил- и метоксибензойных кислот.

Обнаружено, что два из синтезированных веществ по токсичности для колорадского жука превосходят 
метоксифенозид.

Библиогр. – 11 назв. 

УДК 543.635.4:612.397.3:543.429.23 

Василькевич А. И., Плющевская П. А., Биричевская л. л., лузина Е. Б., Кисель М. А., Зинченко А. И. 31Р-ЯМР-
спектроскопический контроль получения фосфолипидов при катализе фосфолипазой D // Весцi Нацыя- 

нальнай акадэмii навук Беларусi. Сер. хiм. навук. 2015. № 2. С. 68–71.

Предложен альтернативный хроматографическим методам слежения за ходом ферментативной реакции 
подход с применением 31P-ЯМР-спектрометрии. С помощью этого метода охарактеризована динамика процес-
са биокаталитической трансформации фосфатидилхолина из соевых бобов в фосфатидилсерин или фосфати-
дилглицерин под действием фосфолипазы D Streptomyces netropsis БИМ В-235.

Ил. 2. Библиогр. – 17 назв.

УДК 547.855.7+577.164.17+544.774.4+535.34

Абакшонок А. В., Еремин А. н., Синютич ю. В., Игнатович ж. В. Ассоциация амидов 2-ариламинопиримидина  
и фолиевой кислоты с нанокомпозитами на основе сульфида цинка и магнетита // Весцi Нацыянальнай 

акадэмii навук Беларусi. Сер. хiм. навук. 2015. № 2. С. 72–81.

Разработаны способы получения дикалиевой соли (5R,9R,13R,14R)-5,9-диметил-5-[(4-метил-3-{[4-(пиридин-
3-ил)пиримидин-2-ил]амино} фенил)карбонил]-16-(пропан-2-ил)тетрацикло[10.2.2.01,10.04,9]гексадец-15-ен-13,14-
дикарбоновой кислоты (соединение 3), (5R,9R,13R,14R)-5,9-диметил-15-(4-метилфенил)-14,16-диоксо-19-
(пропан-2-ил)-N-3-{[4-(пиридин-3-ил)пиримидин-2-ил]амино}фенил)-15-азапентацикло[10.5.2.01,10.04,9.013,17]-
нонадец-18-ен-5-карбоксамид (4), флуоресцентных наночастиц Mn:ZnS и магнитных композитов – (магнетит)
Au, (магнетит)Ag. Соединения 3 и 4 прочно адсорбируются на наночастицах Mn:ZnS. Связь соединения 4  
с магнетитсодержащими наночастицами более прочная, чем соединения 3 и фолиевой кислоты. Однако эти 
соединения теряются при промывке магнетита и его композитов. 

Табл. 3. Ил. 3. Библиогр. – 16 назв.
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УДК 661.183.123.3

Филиппович С. Д., шункевич А. А., Грачек В. И. Синтез и свойства нового волокнистого анионита на основе 
нитрона и N,N-диметилдипропилентриамина // Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. Сер. хiм. на-

вук. 2015. № 2. С. 82–86.

Разработан способ получения и изучены физико-химические и механические свойства новых анионооб-
менных волокон на основе полиакрилонитрильного волокна «нитрон», полученных в растворе этиленгликоля. 
Установлены оптимальные мольные соотношения реагентов, концентрации диметилдипропилентриамина и про-
должительность реакции. Показана возможность получения анионитов с обменной емкостью, сравнимой с вы-
пускаемым волокном ФИБАН А-5, при небольшом мольном соотношении диметилдипропилентриамин : С≡N.

Табл. 2. Ил. 3. Библиогр. – 10 назв.

УДК 574::539.1.04+539.16/.17

Соколик Г. А., овсянникова С. В., Иванова Т. Г., Попеня М. В., Войникова Е. В. Характеристики дерново-подзолистых 
почв после внесения биоугля // Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. Сер. хiм. навук. 2015. № 2. С. 87–94.

 
Показано, что добавки биоугля в образцы песчаной и супесчаной разновидностей почв дерново-подзолисто-

го типа в дозах 1–5 мас.% снижают кислотность почвенной среды, увеличивают влагоемкость и содержание 
обменного и подвижного калия. Влияние биоугля на кислотность среды и концентрацию обменного и под-
вижного калия более заметно проявилось в кислой песчаной почве, а на влагоемкость – в менее кислой су-
песчаной. Результаты выполненных исследований свидетельствуют о возможности использования биоугля  
в качестве мелиорирующей добавки к почве. Показано, что в супесчаной почве (по кислотности близкой к ней- 
тральной) более благоприятные условия для выращивания сельскохозяйственных растений формируются после 
внесения биоугля 3 мас.%, тогда как для кислой песчаной почвы более предпочтительна доза 5 мас.%.

Табл. 2. Ил. 4. Библиогр. – 15 назв.

УДК 693.542.4

Белоус н. х., Родцевич С. П., опанасенко о. н., Крутько н. П., лукша о. В., жигалова о. л., Смычник А. Д. 
Влияние модифицированных парафиновых эмульсий на свойства портландцементных бетонов // Весцi 

Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. Сер. хiм. навук. 2015. № 2. С. 95–100.

Получены парафиновые эмульсии, содержащие поликарбоксилатный суперпластификатор бетонов, ис-
следованы их коллоидно-химические свойства. Установлено, что введение суперпластификатора в эмуль-
сии приводит к росту размера их частиц и снижению показателя прочности структуры. Модифицированные 
эмульсии вводились в портландцементные песчаные бетоны, их использование приводило к увеличению воз-
духововлечения и подвижности смесей, росту показателей ранней прочности бетонов, уменьшению их водо-  
и солепоглощения и повышению прочности бетонов после хранения в растворах солей.

Ил. 4. Библиогр. – 15 назв.

УДК 676.038;676.23.3

Гордейко С. А., Черная н. В. Проклейка макулатурной массы димерами алкилкетенов в присутствии сти-
рол-акрилатной дисперсии и катионного полиэлектролита // Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. 

Сер. хiм. навук. 2015. № 2. С. 101–104.

Разработан технологический режим повышения эффективности процесса проклейки макулатурной мас-
сы димерами алкилкетенов в присутствии стирол-акрилатной дисперсии и катионного полиэлектролита  
с учетом особенностей применения веществ функционального назначения (упрочняющее вещество – стирол-
акрилатная дисперсия, проклеивающее и удерживающее – димер алкилкетена и катионный полиэлектролит 
соответственно).

Табл. 1. Ил. 2. Библиогр. – 3 назв.

УДК 577.112.6:615.015.11

Соколов ю. А. Пептидные элиситоры // Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. Сер. хiм. навук. 2015. № 2.  
С. 105–115.

За последние 10–15 лет были достигнуты значительные успехи в понимании защитных механизмов, ассо-
циируемых с элиситорами. Многие из них были идентифицированы. Настоящий обзор посвящен современно-
му состоянию знаний о пептидных элиситорах. Особое внимание уделено эндогенным пептидным элисито-
рам, интерес к которым в настоящее время растет.

Библиогр. – 147 назв.
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